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Распоряжения Мэра Москвы

О Еремеевой Ю.М.
Распоряжение Мэра Москвы от 17 декабря 2021 года № 764-РМ

В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Еремееву Юлию Михайловну на
должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы с заключением служебного контракта
сроком на два года, но не превышающим срок полномочий Мэра Москвы.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О Толкачеве С.Г.
Распоряжение Мэра Москвы от 23 декабря 2021 года № 776-РМ

В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Толкачева Сергея Генриховича на
должность заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы с заключением служебного контракта до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе города
Москвы, но не превышающим срок полномочий Мэра Москвы.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О Маркове С.И.
Распоряжение Мэра Москвы от 24 декабря 2021 года № 782-РМ

Назначить Маркова Сергея Ивановича на должность заместителя префекта Северного административного округа
города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий Мэра
Москвы.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О Петрине М.В.
Распоряжение Мэра Москвы от 27 декабря 2021 года № 793-РМ

Принять Петрина Марата Владимировича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить
на должность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий Мэра Москвы.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О Борисенко А.Л.
Распоряжение Мэра Москвы от 27 декабря 2021 года № 794-РМ

Назначить Борисенко Алексея Леонидовича на должность главы управы района Аэропорт города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения
указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы, освободив от замещаемой
должности главы управы района Сокол города Москвы.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О Мещерякове А.А.
Распоряжение Мэра Москвы от 27 декабря 2021 года № 795-РМ

Назначить Мещерякова Антона Александровича на должность главы управы района Сокол города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения
указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Постановления Правительства Москвы

О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП и от 21 декабря 2018 г. № 1666-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 1980-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 643
«О государственном регулировании тарифов, сборов и
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
10 декабря 2008 г. № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. №
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1586 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», постановлением Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. № 1030-ПП «О регулировании
цен (тарифов) в городе Москве», Соглашением между Правительством Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом от 28 апреля 2011 г.
№ 77-506 Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП «О проездных
билетах, тарифах на услуги по перевозке пассажиров и
багажа транспортом общего пользования на территории
города Москвы и порядке определения коэффициента
использования железнодорожного транспорта в пригородном сообщении при проезде на Малом кольце Московской железной дороги и Московских центральных
диаметрах» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 марта 2016 г. № 116-ПП, от 22 августа

2016 г. № 519-ПП, от 10 октября 2016 г. № 651-ПП,
от 13 декабря 2016 г. № 850-ПП, от 22 декабря 2017 г.
№ 1073-ПП, от 21 августа 2018 г. № 950-ПП, от 21 декабря
2018 г. № 1665-ПП, от 15 ноября 2019 г. № 1501-ПП, от
31 декабря 2019 г. № 1873-ПП, от 15 июля 2020 г.
№ 959-ПП, от 1 сентября 2020 г. № 1411-ПП, от 7 октября 2020 г. № 1685-ПП, от 15 декабря 2020 г. № 2211-ПП,
от 17 декабря 2020 г. № 2276-ПП, от 8 июня 2021 г.
№ 801-ПП, от 31 августа 2021 г. № 1341-ПП):
1.1. Постановление дополнить пунктом 1.7 в следующей редакции:
«1.7. Порядок организации пересадок при проезде на
троллейбусе, автобусе, трамвае в городском сообщении и
по смежным межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении с использованием
отдельных видов билетов (приложение 9).».
1.2. Таблицу приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Пункты 1.4, 1.5, 2.2 и 2.3 таблицы приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.2, 2.3, 3.7, 3.8,
3.9, 3.11, 3.12, 3.13 таблицы приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. Пункт 3.10 таблицы приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.6. Сноски к таблице приложения 1 к постановлению
дополнить сноской 15 в следующей редакции:
«15При проезде на Московском метрополитене, на
Малом кольце Московской железной дороги приобретение проездного билета и оплата проезда производятся
единовременно путем списания денежных средств с платежных (банковских) карт при аутентификации на основании изображения на устройстве контроля проездных
билетов.

11

Пересадки c Московского метрополитена и Малого
кольца Московской железной дороги на иные виды транспорта в рамках одной поездки в соответствии с условиями, предусмотренными приложением 4 к настоящему
постановлению, осуществляются с использованием платежных (банковских) карт или иных электронных средств
платежа с технологией бесконтактной оплаты PayPass,
PayWay, ApplePay, AndroidPay (или иных аналогичных) на
устройствах контроля и погашения проездных билетов.».
1.7. Сноски к таблице приложения 1 к постановлению
дополнить сноской 16 в следующей редакции:
«16 Для проездных билетов, используемых с применением платежных (банковских) карт, иных электронных
средств платежа с технологией бесконтактной оплаты,
а также проездных билетов, загруженных в мобильное
устройство пассажира, срок действия – 30 дней, включая
день продажи.».
1.8. Сноски к таблице приложения 1 к постановлению
дополнить сноской 17 в следующей редакции:
«17 Для проездных билетов, используемых с применением платежных (банковских) карт, иных электронных
средств платежа с технологией бесконтактной оплаты,
а также проездных билетов, загруженных в мобильное
устройство пассажира, срок действия – 90 дней, включая
день продажи.».
1.9. Сноски к таблице приложения 1 к постановлению
дополнить сноской 18 в следующей редакции:
«18 Для проездных билетов, используемых с применением платежных (банковских) карт, иных электронных
средств платежа с технологией бесконтактной оплаты,
а также проездных билетов, загруженных в мобильное
устройство пассажира, срок действия – 365 дней, включая день продажи.».
1.10. Пункт 4 приложения 4 к постановлению признать утратившим силу.
1.11. Постановление дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 21 декабря 2018 г. № 1666-ПП «Об утверждении
тарифов на услуги субъектов естественных монополий по
железнодорожным перевозкам пассажиров в пригородном
сообщении в пределах города Москвы (за исключением
услуг по железнодорожным перевозкам на Малом кольце
Московской железной дороги)» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 15 ноября 2019 г. № 1501-ПП,
от 31 декабря 2019 г. № 1873-ПП, от 7 октября 2020 г.
№ 1685-ПП, от 17 декабря 2020 г. № 2276-ПП):
2.1. В абзаце первом пункта 1 постановления слова
«40 рублей» заменить словами «42 рублей».
2.2. В пункте 1(1).1 постановления слова «42 рублей»
заменить словами «46 рублей», слова «46 рублей» заменить словами «51 рубля».
2.3. В пункте 1(1).2 постановления слова «50 рублей»
заменить словами «56 рублей», слова «54 рублей» заменить словами «61 рубля».
2.4. В абзаце первом пункта 2 постановления слова
«26 рублей» заменить словами «27 рублей».
3. Настоящее постановление вступает в силу со 2 января 2022 г., за исключением пунктов 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8
и 1.9 настоящего постановления.
Пункт 1.3 настоящего постановления вступает в силу
с 1 мая 2022 г. Пункты 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 и 1.9 настоящего
постановления вступают в силу с 1 июля 2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С., заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова
В.В. и министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента экономической политики и развития
города Москвы Пуртова К.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1980-ПП
Внесение изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП

Виды, сроки действия проездных билетов Государственного унитарного предприятия города
Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени
В.И.Ленина», Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс»
и тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования
в городском, включая Московский метрополитен, и пригородном сообщении (за исключением
услуг по железнодорожным перевозкам, осуществляемым вне Малого кольца Московской
железной дороги и вне участков межсубъектных маршрутов регулярных перевозок
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных
диаметрах на территории Москвы и Московской области)

№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

1

Проездные билеты ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс» для проезда в городском сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении

1.1

Проездной билет без лимита поездок
на 30 дней

ТАТ

А, Б

30 дней, включая
день продажи

1400

1.2

Проездной билет без лимита поездок
на 90 дней

ТАТ

А, Б

90 дней, включая
день продажи

3720

1.3

Проездной билет без лимита поездок
на 365 дней

ТАТ

А, Б

365 дней, включая
день продажи

14000

1.4

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита поездок
на месяц

ТАТ

А, Б, А-Б 5

Календарный
месяц

280

1.5

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита поездок на три
месяца

ТАТ

А, Б, А-Б 5

3 календарных
месяца

810

1.6

Проездной билет на 1 поездку по транспортному приложению (электронному)
к банковской карте 6

ТАТ

А, Б

С момента изготовления на срок
действия банковской карты

51

1.7

Проездной билет на 1 поездку по транспортному приложению (электронному) к электронному средству платежа 7

ТАТ

А, Б

С момента изготовления на срок
действия средства
платежа

51

1.8

Месячный проездной билет без лимита поездок для проезда на автобусе между зонами

А

А-Б 5

30 дней, включая
день продажи

2170

2

Проездные билеты ГУП «Московский метрополитен», включая проездные билеты для проезда
по межсубъектным маршрутам железнодорожных перевозок в пригородном сообщении

2.1

Проездной билет на провоз ручной клади
сверх установленных норм

2.2

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита поездок
на месяц

ММ,
ММТС

А, МЦК

5 дней, включая
день продажи

61

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, МЦК,
ММЦД

Календарный
месяц

435
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№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

2.3

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита поездок на три
месяца

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, МЦК,
ММЦД

3 календарных
месяца

2.4

Проездной билет на 1 поездку по приложению (электронному) к банковской карте 8

ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, МЦК

С момента изготовления на срок
действия банковской карты

51

2.5

Проездной билет на 1 поездку, приобретаемый с помощью платежных (банковских)
карт или иных электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты 10

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
МЦД, А-Б 5

День продажи

61

2.6

Проездной билет на 1 поездку, дающий
право проезда при аутентификации на основании изображения 15

ММ,
МКМЖД

А, МЦК,
МЦД

День продажи

56

2.7

Проездной билет на 1 поездку, дающий
право проезда при аутентификации на основании изображения 15

ММ,
МКМЖД

А, МЦК,
ММЦД

День продажи

46

3

1245

Единые проездные билеты ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс» для проезда в городском
сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении 9, по межсубъектным маршрутам железнодорожных перевозок в пригородном сообщении

3.1

Проездной билет на 1 поездку или провоз 1
места багажа в салоне транспортного средства ТАТ

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, Б, МЦК,
А-Б 5

5 дней, включая
день продажи

61

3.2

Проездной билет на 1 поездку, приобретаемый с помощью платежных (банковских)
карт или иных электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты 10

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД,
А-Б 5

День продажи

51

3.3

Проездной билет на 2 поездки

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, Б, МЦК,
А-Б 5

5 дней, включая
день продажи

122

3.4

Проездной билет на 60 поездок

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД,
А-Б 5

45 дней, включая
день продажи

2400

А, Б, МЦК,
ММЦД

1 сутки с момента
первого прохода.
Начало использования – не
позднее 10 суток с
момента продажи
(включая день
продажи)

265

А, Б, МЦК,
ММЦД

3 суток с момента
первого прохода.
Начало использования – не
позднее 10 суток с
момента продажи
(включая день
продажи)

500

3.5

3.6

Проездной билет без лимита поездок
на 1 сутки

Проездной билет без лимита поездок
на 3 суток

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД
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№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

3.7

Проездной билет без лимита поездок
на 30 дней

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД

30 дней, включая
день продажи

2360

3.8

Проездной билет без лимита поездок
на 90 дней

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД

90 дней, включая
день продажи

5710

3.9

Проездной билет без лимита поездок
на 365 дней

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД

365 дней, включая
день продажи

19500

3.10

Проездной билет без лимита поездок на
трамвае, автобусе, троллейбусе и не более
70 поездок на Московском метрополитене
и/или Московской монорельсовой транспортной системе, и/или на Малом кольце
Московской железной дороги

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, Б, МЦК,
А-Б 5

Календарный
месяц

3300

3.11

Проездной билет без лимита поездок
на 30 дней

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
МЦД

30 дней, включая
день продажи

2800

3.12

Проездной билет без лимита поездок
на 90 дней

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
МЦД

90 дней, включая
день продажи

7250

3.13

Проездной билет без лимита поездок
на 365 дней

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
МЦД

365 дней, включая
день продажи

24450

4

Проездной билет «Кошелек» ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», предоставляющий
право на совершение поездок в городском сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, по межсубъектным маршрутам железнодорожных перевозок в пригородном сообщении в пределах уплаченной суммы 11

4.1

Проездной билет на 1 поездку на троллейбусе, автобусе, трамвае независимо от уплаченной суммы 12

4.2

Проездной билет на 1 поездку на
Московском метрополитене, Московской
монорельсовой транспортной системе,
участках межсубъектных маршрутов
регулярных перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
на Московских центральных диаметрах
на территории Москвы, на Малом кольце
Московской железной дороги 13

ТАТ

А, Б

С момента изготовления на срок
действия носителя
информации

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, МЦК,
ММЦД

С момента изготовления на срок
действия носителя
информации

46

46
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№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

4.3

Проездной билет на 1 поездку в течение 90
минут на троллейбусе, автобусе, трамвае,
Московском метрополитене, Московской
монорельсовой транспортной системе,
участках межсубъектных маршрутов
регулярных перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
на Московских центральных диаметрах
на территории Москвы, Малом кольце
Московской железной дороги 14

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД

С момента изготовления на срок
действия носителя
информации

69

4.4

Проездной билет на 1 поездку в течение
90 минут на Московском метрополитене,
Московской монорельсовой транспортной
системе, участках межсубъектных маршрутов
регулярных перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на
Московских центральных диаметрах на территории Москвы и Московской области, Малом
кольце Московской железной дороги 14

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
МЦД

С момента изготовления на срок
действия носителя
информации

56

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1980-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП

Виды, сроки действия проездных билетов Государственного унитарного предприятия города
Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени
В.И.Ленина», Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс» и тарифы
на услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городском,
включая Московский метрополитен, и пригородном сообщении (за исключением услуг
по железнодорожным перевозкам, осуществляемым вне Малого кольца Московской железной
дороги и вне участков межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах на территории
Москвы и Московской области)
№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

1.4

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита
поездок на месяц

ТАТ

А, Б, А-Б 5

30 дней, включая день
продажи, но не более
срока действия транспортного приложения
социальной карты

280
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№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

1.5

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита
поездок на три месяца

2.2

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита
поездок на месяц

2.3

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита
поездок на три месяца

ТАТ

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД
ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, А-Б 5

90 дней, включая день
продажи, но не более
срока действия транспортного приложения
социальной карты

810

А, МЦК,
ММЦД

30 дней, включая день
продажи, но не более
срока действия транспортного приложения
социальной карты

435

А, МЦК,
ММЦД

90 дней, включая день
продажи, но не более
срока действия транспортного приложения
социальной карты

1245

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1980-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП

Виды, сроки действия проездных билетов Государственного унитарного предприятия города
Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени
В.И.Ленина», Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс» и тарифы
на услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городском,
включая Московский метрополитен, и пригородном сообщении (за исключением услуг
по железнодорожным перевозкам, осуществляемым вне Малого кольца Московской железной
дороги и вне участков межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах на территории
Москвы и Московской области)
№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

А, Б

30 дней с момента
первого прохода, но не
более 40 дней с момента
продажи (включая день
продажи)16

1400

А, Б

90 дней с момента
первого прохода, но не
более 100 дней с момента продажи (включая
день продажи)17

3720

А, Б

365 дней с момента
первого прохода, но не
более 375 дней с момента продажи (включая
день продажи)18

14000

1.1

1.2

1.3

Проездной билет без лимита поездок
на 30 дней

Проездной билет без лимита поездок
на 90 дней

Проездной билет без лимита поездок
на 365 дней

ТАТ

ТАТ

ТАТ

17

№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

А, Б, А-Б 5

30 дней с момента
первого прохода, но не
более 40 дней с момента
продажи (включая день
продажи) и не более
срока действия транспортного приложения
социальной карты16

280

А, Б, А-Б 5

90 дней с момента
первого прохода, но не
более 100 дней с момента продажи (включая
день продажи) и не
более срока действия
транспортного приложения социальной карты17

810

А-Б 5

30 дней с момента
первого прохода, но не
более 40 дней с момента
продажи (включая день
продажи)16

2170

А, МЦК,
ММЦД

30 дней с момента
первого прохода, но не
более 40 дней с момента
продажи (включая день
продажи) и не более
срока действия транспортного приложения
социальной карты16

435

А, МЦК,
ММЦД

90 дней с момента
первого прохода, но не
более 100 дней с момента продажи (включая
день продажи) и не
более срока действия
транспортного приложения социальной карты17

1245

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД

30 дней с момента
первого прохода, но не
более 40 дней с момента
продажи (включая день
продажи)16

2360

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
ММЦД

90 дней с момента
первого прохода, но не
более 100 дней с момента продажи (включая
день продажи)17

5710

А, Б, МЦК,
ММЦД

365 дней с момента
первого прохода, но не
более 375 дней с момента продажи (включая
день продажи)18

19500

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита поездок на месяц
1.4

ТАТ

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита поездок на три месяца
ТАТ

1.5

1.8

Месячный проездной билет без лимита поездок для проезда на автобусе
между зонами

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита
поездок на месяц
2.2

Льготный проездной билет для обучающихся и студентов 3 без лимита
поездок на три месяца
2.3

3.7

3.8

3.9

Проездной билет без лимита поездок
на 30 дней

Проездной билет без лимита поездок
на 90 дней

Проездной билет без лимита поездок
на 365 дней

А

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД
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№ п/п

Вид проездного билета

Вид
транспорта1

Зона
действия

Срок действия

Стоимость,
рублей

1

2

3

4

5

6

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

А, Б, МЦК,
МЦД

30 дней с момента
первого прохода, но не
более 40 дней с момента
продажи (включая день
продажи)16

2800

А, Б, МЦК,
МЦД

90 дней с момента
первого прохода, но не
более 100 дней с момента продажи (включая
день продажи)17

7250

А, Б, МЦК,
МЦД

365 дней с момента
первого прохода, но не
более 375 дней с момента продажи (включая
день продажи)18

24450

3.11

3.12

3.13

Проездной билет без лимита поездок
на 30 дней

Проездной билет без лимита поездок
на 90 дней

Проездной билет без лимита поездок
на 365 дней

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД
ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД,
МДМЖД

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1980-ПП
Приложение 9
к постановлению Правительства Москвы
от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП

Порядок организации пересадок при проезде на троллейбусе, автобусе, трамвае в городском
сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении с использованием отдельных видов билетов
1. Порядок организации пересадок при проезде на
троллейбусе, автобусе, трамвае в городском сообщении и
по смежным межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении с использованием
отдельных видов билетов (далее – Порядок) устанавливает правила организации пересадок пассажиров на троллейбусе, автобусе, трамвае в городском сообщении и по
смежным межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении (далее – наземный
транспорт) в рамках совершения одной поездки с использованием проездных билетов, предусмотренных пунктами 3.4 и 4.1 приложения 1 к настоящему постановлению
и позволяющих в рамках этой поездки совершать пересадку на наземный транспорт со скидкой, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком.
2. В рамках совершения одной поездки с использованием проездных билетов, предусмотренных пунктами
3.4 и 4.1 приложения 1 к настоящему постановлению для
проезда на наземном транспорте, предоставляется возможность осуществления пересадок без взимания дополнительной платы за проезд при одновременном соблюдении следующих условий:

2.1. Проездной билет записан на транспортную карту
«Тройка» или иной носитель, содержащий транспортное
приложение «Тройка», в отношении которых осуществлена процедура персонализации в соответствии с публичной офертой использования транспортной карты
«Тройка» и карт, содержащих транспортное приложение,
владельцем которых является ГУП «Московский метрополитен» (далее – персонализированная транспортная карта «Тройка»).
2.2. Валидация через устройство контроля и погашения проездных билетов (далее – валидация) персонализированной транспортной карты «Тройка» совершена не
ранее 12 часов с момента осуществления процедуры ее
персонализации.
2.3. Интервал времени от момента первой валидации
персонализированной транспортной карты «Тройка» в
наземном транспорте до момента ее валидации в наземном транспорте при последней пересадке составляет не
более 90 минут.
2.4. Между пересадками на наземном транспорте не используются другие виды транспорта общего пользования.
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 1982-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП «Об организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города
Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. № 422-ПП, от 27 августа 2014 г.
№ 495-ПП, от 29 октября 2014 г. № 629-ПП, от 23 декабря
2014 г. № 804-ПП, от 10 февраля 2015 г. № 41-ПП, от
13 марта 2015 г. № 114-ПП, от 31 марта 2015 г. № 157-ПП,
от 8 апреля 2015 г. № 187-ПП, от 29 мая 2015 г. № 318-ПП,
от 30 июня 2015 г. № 396-ПП, от 14 июля 2015 г.
№ 439-ПП, от 26 августа 2015 г. № 552-ПП, от 27 октября 2015 г. № 707-ПП, от 1 декабря 2015 г. № 789-ПП, от
24 декабря 2015 г. № 951-ПП, от 30 декабря 2015 г.
№ 959-ПП, от 20 февраля 2016 г. № 56-ПП, от 26 апреля 2016 г. № 209-ПП, от 23 июня 2016 г. № 352-ПП, от
28 июня 2016 г. № 369-ПП, от 25 августа 2016 г.
№ 533-ПП, от 30 августа 2016 г. № 543-ПП, от 18 октября
2016 г. № 685-ПП, от 1 ноября 2016 г. № 713-ПП, от 7 ноября 2016 г. № 721-ПП, от 6 декабря 2016 г. № 839-ПП,
от 19 декабря 2016 г. № 891-ПП, от 20 декабря 2016 г.
№ 895-ПП, от 27 декабря 2016 г. № 946-ПП, от 22 февраля
2017 г. № 68-ПП, от 7 июня 2017 г. № 342-ПП, от 8 августа 2017 г. № 519-ПП, от 17 октября 2017 г. № 772-ПП,
от 9 ноября 2017 г. № 847-ПП, от 28 ноября 2017 г.
№ 922-ПП, от 15 декабря 2017 г. № 1014-ПП, от 19 декабря 2017 г. № 1027-ПП, от 25 декабря 2017 г. № 1076-ПП,
от 28 декабря 2017 г. № 1099-ПП, от 28 декабря 2017 г.
№ 1100-ПП, от 30 января 2018 г. № 28-ПП, от 28 марта 2018 г. № 244-ПП, от 3 июля 2018 г. № 640-ПП, от
11 сентября 2018 г. № 1098-ПП, от 19 декабря 2018 г.
№ 1636-ПП, от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП, от 30 апреля 2019 г. № 443-ПП, от 2 июля 2019 г. № 827-ПП, от
11 июля 2019 г. № 872-ПП, от 23 июля 2019 г. № 907-ПП,
от 13 августа 2019 г. № 1027-ПП, от 18 октября 2019 г.
№ 1368-ПП, от 18 февраля 2020 г. № 114-ПП, от 20 мая
2020 г. № 602-ПП, от 30 июня 2020 г. № 894-ПП, от
19 августа 2020 г. № 1335-ПП, от 1 сентября 2020 г.
№ 1412-ПП, от 8 сентября 2020 г. № 1462-ПП, от 10 ноября 2020 г. № 1924-ПП, от 23 декабря 2020 г. № 2350-ПП,
от 16 марта 2021 г. № 307-ПП, от 23 марта 2021 г.
№ 348-ПП, от 26 марта 2021 г. № 354-ПП, от 6 апреля

2021 г. № 410-ПП, от 23 апреля 2021 г. № 506-ПП, от
27 мая 2021 г. № 718-ПП, от 22 июня 2021 г. № 913-ПП, от
6 июля 2021 г. № 994-ПП, от 21 июля 2021 г. № 1102-ПП,
от 27 августа 2021 г. № 1337-ПП):
1.1. Постановление дополнить пунктом 4(3) в следующей редакции:
«4(3). Установить, что ГБУ МФЦ города Москвы организует работу по повышению уровня сервиса обслуживания пациентов медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы
(далее – медицинские организации) путем направления в
медицинские организации администраторов.
В целях организации работы по повышению уровня
сервиса обслуживания пациентов медицинских организаций между ГБУ МФЦ города Москвы и Департаментом
здравоохранения города Москвы заключается соглашение о взаимодействии, предусматривающее в том числе
перечень медицинских организаций, в которых организуется работа, а также типовую форму соглашения о сотрудничестве, заключаемого ГБУ МФЦ города Москвы с
указанными медицинскими организациями.».
1.2. Раздел 2 приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Пункты 6.7, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.16, 7.17, 7.18,
10.102, 11.3, 11.10, 11.12, 28.1 приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Пункты 7.1, 10.2, 10.38, 27.3, сноску 4 приложения
1 к постановлению признать утратившими силу.
1.5. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 7.19, 7.20, 27.10 в редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
1.6. Пункты 2.1, 2.4 приложения 5 к постановлению
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 7 к постановлению дополнить разделами 9 и 10 в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1982-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП

Перечень государственных и иных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг на территории города Москвы

№ п/п

Наименование услуги

Ответственный за предоставление услуги в МФЦ
(наименование органа исполнительной власти, органа
местного самоуправления или
организации/«универсальные
специалисты» МФЦ (УС МФЦ)

1

2

3

2

Услуги, предоставляемые по
«экстерриториальному
принципу», вне
зависимости от
места регистрации заявителя
(да/нет)

Услуги,
предоставляемые на
основании
запроса
(заявления)
на предоставление
нескольких
услуг
(да/нет)

4

5

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

2.1

Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
(за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности)

УС МФЦ в части размещения
информационных материалов

да

нет

2.2

Лицензирование деятельности в
области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека
и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществ- УС МФЦ в части размещения
информационных материалов
ляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной
опасности, осуществляемой в замкнутых системах

да

нет

2.3

Государственная регистрация впервые
внедряемых в производство и ранее не
использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на
их основе препаратов, потенциально
опасных для человека (кроме лекарственных средств) отдельных видов
продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме
лекарственных средств); отдельных
видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на
таможенную территорию Таможенного
союза

УС МФЦ в части размещения
информационных материалов

да

нет

2.4

Выдача санитарно-эпидемиологических
УС МФЦ в части размещения
заключений на проектную документаинформационных материалов
цию

да

нет
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2.5

Выдача санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий,
УС МФЦ в части размещения
строений, сооружений, помещений,
информационных материалов
оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления видов
деятельности

да

нет

2.6

Регистрация уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности

УС МФЦ в части размещения
информационных материалов

да

нет

6.7

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации,
содержащих электронные носители
информации

УС МФЦ/ГУ МВД России по
г. Москве

да

нет

7.7

Прием заявления физического лица о
предоставлении налоговой льготы по
транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц

УС МФЦ

да

нет

7.8

Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество физических лиц

УС МФЦ

да

нет

7.9

Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами

УС МФЦ

да

нет

7.14

УФНС России по г. Москве в
части организации обработки налоговых деклараций по
Прием от налогоплательщиков, являю- налогу на доходы физических
щихся физическими лицами, налоговых лиц по форме 3-НДФЛ на
бумажном носителе.
деклараций по налогу на доходы физиУС МФЦ в части приема и
ческих лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажпередачи налоговых деклараном носителе
ций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ
на бумажном носителе

да

нет

7.16

Прием уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по
земельному налогу

УС МФЦ

да

нет

7.17

Прием заявления о выдаче налогового
уведомления

УС МФЦ

да

нет

7.18

Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по
налогу на имущество физических лиц

УС МФЦ

да

нет

7.19

Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по
транспортному налогу

УС МФЦ

да

нет
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да
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7.20

Прием заявления о доступе к личному
кабинету налогоплательщика

УФНС России по г. Москве в
части организации предоставления доступа к личному кабинету налогоплательщика.
УС МФЦ в части приема и
передачи документов, необходимых для организации предоставления доступа к личному
кабинету налогоплательщика

10.102

Передача сведений в органы социальной защиты населения города Москвы
(банковские реквизиты, изменение
личных данных) (в части изменения
банковских реквизитов и личных данных по заявлениям опекунов, попечителей получателей мер социальной
поддержки, а также возврата бесплатных путевок на санаторно-курортное
лечение, предоставленных органами
социальной защиты населения города
Москвы, талонов на право безденежного проезда к месту лечения и обратно)

УС МФЦ в части приема документов на бумажном носителе

да

да

11.3

Предоставление информации об
очередности граждан, состоящих на
жилищном учете

УС МФЦ в части консультационной помощи в ЦОД

да

нет

11.10

УС МФЦ в части приема ориПеревод жилого (нежилого) помещения
гиналов документов на бумажв нежилое (жилое) помещение
ном носителе

да

нет

11.12

Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31
января 1998 г. правах на объекты
жилищного фонда (в части предоставления архивной копии правоустанавливающего документа о зарегистрированных до 31 января 1998 г. правах
на объект жилищного фонда в городе
Москве, экземпляр которого хранится
в фонде дел правоустанавливающих
документов о зарегистрированных до
31 января 1998 г. правах на объекты
жилищного фонда в городе Москве)

УС МФЦ

да

нет

27.10

Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда

ГКУ ЦЗН

да

нет

28.1

Прием документов (вещественных
источников) от физических лиц для
включения в состав Архивного фонда
Москвы

УС МФЦ

да

нет
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Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1982-ПП
Внесение изменений в приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП

Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных услуг
городского и окружного значения на территории города Москвы

№ п/п

Многофункциональные центры предоставления государственных услуг городского
и окружного значения

Адрес размещения многофункционального центра предоставления государственных
услуг городского и окружного
значения

Количество
окон для приема и выдачи
документов

Дата открытия многофункционального
центра предоставления государственных
услуг городского и
окружного значения/
информация о функционировании
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5

2.1

Северный административный округ города Москвы

ш. Ленинградское, д. 16А, стр. 8

61

05.04.2021

2.4

Юго-Восточный административный округ города Москвы

Рязанский просп., д. 2, корп. 3

68

29.01.2021

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1982-ПП
Внесение изменений в приложение 7 к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП

Перечень дополнительных государственных и иных услуг, предоставляемых
в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг городского
и окружного значения на территории города Москвы

№ п/п

Наименование услуги

Ответственный
за предоставление
услуги в МФЦ
(наименование
органа исполнительной власти,
органа местного
самоуправления
или организации/
«универсальные
специалисты»
МФЦ (УС МФЦ)

1

2

3

4

5

6

УС МФЦ

Физические
лица

да

нет

9

9.1

Категория
заявителей

Услуги,
предоставляемые
по «экстерри
ториальному
принципу»,
вне зависимости от места
регистрации
заявителя
(да/нет)

Услуги,
предоставляемые
на основании запроса
(заявления)
на предоставление
нескольких
услуг
(да/нет)

Министерство юстиции Российской Федерации
Удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати
при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные
органы иностранных государств
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6

9.2

Проставление апостиля на российских официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации

УС МФЦ

Физические
лица

да

нет

10

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

да

нет

10.1

Проставление апостиля на российских официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации

УС МФЦ

Физические
лица

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 23 января 2014 г. № 8-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 1983-ПП

В целях стимулирования семейного устройства в городе Москве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, старшего возраста и (или) из числа детей-инвалидов, и (или) детей, являющихся полнородными или
неполнородными братьями и сестрами, Правительство
Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 23 января 2014 г. № 8-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о
приемной семье детей старшего возраста и (или) детейинвалидов» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 14 июля 2015 г. № 431-ПП, от 23 декабря 2015 г.
№ 932-ПП, от 21 сентября 2016 г. № 577-ПП, от 3 апреля
2019 г. № 450-ПП, от 15 ноября 2019 г. № 1501-ПП):
1.1. В названии постановления слова «и (или) детейинвалидов» заменить словами «, детей-инвалидов, полнородных или неполнородных братьев и сестер».
1.2. Преамбулу постановления после слов «детей-инвалидов» дополнить словами «и детей, являющихся полнородными или неполнородными братьями и сестрами».
1.3. В пункте 1 постановления слова «с 3 февраля
2014 г.» исключить, слова «и (или) детей-инвалидов» заменить словами «, и (или) детей-инвалидов, и (или) полнородных или неполнородных братьев и сестер».
1.4. В пункте 2 постановления слова «и (или) детей-инвалидов» заменить словами «, и (или) детей-инвалидов, и
(или) полнородных или неполнородных братьев и сестер».
1.5. В названии приложения к постановлению слова
«и (или) детей-инвалидов» заменить словами «, и (или)
детей-инвалидов, и (или) полнородных или неполнородных братьев и сестер».
1.6. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«1. Положение о порядке проведения в городе Москве
пилотного проекта по имущественной поддержке семей,
принявших на воспитание по договорам о приемной семье

детей старшего возраста, и (или) детей-инвалидов, и
(или) полнородных или неполнородных братьев и сестер
(далее – Положение), определяет условия и порядок проведения в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по
договорам о приемной семье детей старшего возраста, и
(или) детей-инвалидов, и (или) полнородных или неполнородных братьев и сестер (далее – пилотный проект).».
1.7. В пункте 2 приложения к постановлению слова
«которые состоят в браке между собой не менее трех лет»
заменить словами «состоящие в браке между собой не менее трех лет и не достигшие возраста 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин на день подачи заявления об участии
в пилотном проекте».
1.8. Абзац первый пункта 3 приложения к постановлению после слов «дети-инвалиды» дополнить словами «и
(или) дети, являющиеся полнородными или неполнородными братьями и сестрами».
1.9. Пункт 8.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.2. Копия документа, подтверждающего регистрацию заключения брака, выданного в установленном
порядке (в случае, если регистрация брака произведена
компетентными органами иностранного государства).
При этом указанный документ должен быть легализован, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведен на русский язык. В случаях, предусмотренных федеральными
законами, верность перевода должна быть нотариально
удостоверена.».
1.10. Пункт 8.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.6. Копия документа (документов), подтверждающего факт регистрации рождения ребенка (детей), выданного в установленном порядке (в случае, если регистрация
рождения ребенка (детей) произведена компетентными
органами иностранного государства) (при наличии).
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При этом указанный документ должен быть легализован, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведен на русский язык. В случаях, предусмотренных федеральными
законами, верность перевода должна быть нотариально
удостоверена.».
1.11. В абзаце втором пункта 18 приложения к постановлению слова «Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «секретарем Комиссии», слова «14 календарных» заменить
словами «5 рабочих».
1.12. Приложение к постановлению дополнить пунктом 20(1) в следующей редакции:
«20(1). В случае отказа в участии в пилотном проекте заявители могут повторно обратиться в Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы с
заявлением об участии в пилотном проекте:
20(1).1. При принятии решения об отказе по основанию, предусмотренному пунктом 19.1 настоящего Положения, – после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа.
20(1).2. При принятии решения об отказе по основанию, предусмотренному пунктом 19.2 настоящего Положения, – не более двух раз с интервалом не менее одного
года с момента предыдущего обращения.».
1.13. Пункт 25 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«25. Органы опеки и попечительства, региональный
оператор государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, города Москвы оказывают в установленном порядке заявителям, заключившим
соглашение об условиях участия в пилотном проекте, содействие в подборе детей, оставшихся без попечения родителей, для передачи на воспитание в их семью.
Подбор детей, оставшихся без попечения родителей,
для передачи на воспитание в семью заявителей осуществляется с учетом результатов психологической диагностики, проведенной уполномоченной организацией
в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, и
социально-психологической характеристики ребенка
(детей), подготовленной организацией для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой
находится ребенок (дети).
По завершении подбора детей, оставшихся без попечения родителей, для передачи в семью заявителей заявители заключают договоры о приемной семье, на основа-

нии которых на воспитание ими будут в срок не позднее
60 календарных дней со дня заключения соглашения об
условиях участия в пилотном проекте приняты не менее
двух детей, оставшихся без попечения родителей, и не
позднее 90 календарных дней со дня заключения соглашения об условиях участия в пилотном проекте приняты
еще не менее трех детей, оставшихся без попечения родителей. При этом договоры о приемной семье заключаются с каждым из заявителей.
После заключения договоров о приемной семье заявители заключают с уполномоченной организацией договор о сопровождении семьи, принявшей детей на воспитание.».
1.14. Пункт 29 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«Подбор детей, оставшихся без попечения родителей,
для передачи на воспитание в семью участников пилотного проекта осуществляется с учетом результатов социально-психологической диагностики участников пилотного
проекта, проведенной уполномоченной организацией
на основании направления, выданного участникам пилотного проекта Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы, и социально-психологической характеристики ребенка (детей), подготовленной организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок
(дети).».
1.15. Пункт 32.6 приложения к постановлению дополнить словами «, принятых на воспитание в рамках пилотного проекта».
1.16. Приложение к постановлению дополнить пунктом 32.7 в следующей редакции:
«32.7. Отказ участников пилотного проекта от предоставляемого жилого помещения, отвечающего требованиям, установленным пунктом 27 настоящего Положения, и (или) заключения договора безвозмездного
пользования таким помещением.».
1.17. В пункте 36 приложения к постановлению слова «пунктами 32.3–32.6» заменить словами «пунктами
32.3–32.7».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 12 марта 2019 г. № 177-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 1984-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», в целях
улучшения лекарственного обеспечения граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 12 марта 2019 г. № 177-ПП «О гарантиях
дополнительного лекарственного обеспечения граждан,
страдающих онкологическими заболеваниями» (в редакции постановления Правительства Москвы от 15 декабря
2020 г. № 2208-ПП):
1.1. Пункт 1.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и
правила лекарственного обеспечения при лечении онкологических заболеваний, которые преобладают в
структуре заболеваемости в городе Москве, к которым
относятся злокачественное новообразование молочной
железы, злокачественное новообразование предстательной железы, колоректальный рак, злокачественное новообразование почки (кроме почечной лоханки),
злокачественная меланома кожи, злокачественное новообразование бронхов и легкого, злокачественное новообразование мочевого пузыря, злокачественное новообразование яичника, злокачественное новообразование
желудка, опухоли головы и шеи, классифицируемые в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – 10
(МКБ-10), по диагнозам C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4,
C50.5, C50.6, C50.8, C50.9, C61, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3,

C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21,
C64, C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, C43.6, C43.7,
C43.8, C43.9, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9,
C67.0, С67.1, С67.2, С67.3, С67.4, С67.5, С67.6, С67.7, С67.8,
С67.9, С56, С16.0, С16.1, С16.2, С16.3, С16.4, С16.5, С16.6,
С16.8, С16.9, С00.0, С00.1, С00.2, С00.3, С00.4, С00.5,
С00.6, С00.8, С00.9, С01, С02.0, С02.1, С02.2, С02.3, С02.4,
С02.8, С02.9, С03.0, С03.1, С03.9, С04.0, С04.1, С04.8,
С04.9, С05.0, С05.1, С05.2, С05.8, С05.9, С06.0, С06.1,
С06.2, С06.8, С06.9, С07, С08.0, С08.1, С08.8, С08.9, С09.0,
С09.1, С09.8, С09.9, С10.0, С10.1, С10.2, С10.3, С10.4,
С10.8, С10.9, С11.0, С11.1, С11.2, С11.3, С11.8, С11.9, С12,
С13.0, С13.1, С13.2, С13.8, С13.9, С14.8, С30.0, С30.1,
С31.0, C31.1, С31.2, С31.3, С31.8, С31.9, С32.0, С32.1,
С32.2, С32.3, С32.8, С32.9, а также злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций (при условии проведения лечения
по поводу одного из указанных в настоящем пункте диагнозов онкологических заболеваний), классифицируемое
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу C97.».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1984-ПП
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 12 марта 2019 г. № 177-ПП

Перечень лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, преобладающих
в структуре заболеваемости в городе Москве
№
п/п

Международное непатентованное
наименование лекарственного
препарата

1

2

Лекарственная форма лекарственного препарата
3
таблетки,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1

Абиратерон

2

Абемациклиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3

Акситиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

4

Алектиниб

капсулы
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№
п/п

Международное непатентованное
наименование лекарственного
препарата

Лекарственная форма лекарственного препарата

1

2

3

5

Анастрозол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

6

Атезолизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

7

Афатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

8

Афлиберцепт

концентрат для приготовления раствора для инфузий

9

Бевацизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

10

Бикалутамид

11

Бусерелин

12

Вемурафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

13

Винбластин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

14

Винкристин

раствор для внутривенного введения

15

Винорелбин

капсулы,
концентрат для приготовления раствора для инфузий

16

Винфлунин

концентрат для приготовления раствора для инфузий

17

Гемцитабин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий,
концентрат для приготовления раствора для инфузий

18

Гефитиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

19

Гозерелин

капсулы для подкожного введения пролонгированного действия,
имплантат

20

Дабрафениб

капсулы

21

Дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

22

Дегареликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

23

Деносумаб

раствор для подкожного введения

24

Доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для инфузий,
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения,
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения,
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения

25

Доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

26

Золедроновая кислота

концентрат для приготовления раствора для инфузий,
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

27

Иксабепилон

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

28

Иматиниб

капсулы,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

29

Ипилимумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

30

Иринотекан

концентрат для приготовления раствора для инфузий

31

Кабазитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

32

Кальция фолинат

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения,
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия
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№
п/п

Международное непатентованное
наименование лекарственного
препарата

Лекарственная форма лекарственного препарата

1

2

3

33

Капецитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

34

Карбоплатин

35

Клодроновая кислота

36

Кобиметиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

37

Кризотиниб

капсулы

38

Лапатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

39

Лейпрорелин

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и
подкожного введения пролонгированного действия,
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и
подкожного введения с пролонгированным высвобождением,
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

40

Ленватиниб

капсулы

41

Летрозол

таблетки,
таблетки, покрытые оболочкой,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

42

Ломустин

капсулы

43

Мегэстрол

таблетки

44

Медроксипрогестерон

таблетки

45

Метотрексат

46

Митоксантрон

47

Ниволумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

48

Нинтеданиб

капсулы мягкие

концентрат для приготовления раствора для инфузий,
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки,
таблетки, покрытые оболочкой,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения,
концентрат для приготовления раствора для инфузий

концентрат для приготовления раствора для инфузий,
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий,
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки,
таблетки, покрытые оболочкой,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

49

Оксалиплатин

50

Олапариб

51

Ондансетрон

52

Осимертиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

53

Пазопаниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

54

Паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

55

Паклитаксел + Альбумин

лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий

56

Палбоциклиб

капсулы

57

Панитумумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
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№
п/п

Международное непатентованное
наименование лекарственного
препарата

Лекарственная форма лекарственного препарата

1

2

3

58

Пембролизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

59

Пеметрексед

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

60

Пертузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

61

Рамуцирумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

62

Регорафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

63

Рибоциклиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

64

Сорафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

65

Сунитиниб

капсулы

66

Тамоксифен

таблетки,
таблетки, покрытые оболочкой,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

67

Тегафур

капсулы

68

Тегафур + Гимерацил + Отерацил

капсулы

69

Темозоломид

капсулы

70

Темсиролимус

концентрат для приготовления раствора для инфузий

71

Топотекан

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

72

Траметиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

73

Трастузумаб

74

Трастузумаб эмтанзин

75

Трипторелин

76

Флутамид

77

Фторурацил

78

Фулвестрант

раствор для внутримышечного введения

79

Церитиниб

капсулы

80

Цетуксимаб

раствор для инфузий

81

Циклофосфамид

таблетки, покрытые оболочкой

82

Ципротерон

таблетки

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий,
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и
подкожного введения пролонгированного действия,
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного
введения с пролонгированным высвобождением,
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и
подкожного введения пролонгированного действия,
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия
таблетки,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий,
раствор для внутрисосудистого введения,
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения
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№
п/п

Международное непатентованное
наименование лекарственного
препарата

1

2

Лекарственная форма лекарственного препарата
3
концентрат для приготовления раствора для инфузий,
раствор для инъекций,
концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного
введения,
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
таблетки,
таблетки диспергируемые
таблетки,
таблетки, покрытые оболочкой,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

83

Цисплатин

84

Эверолимус

85

Эксеместан

86

Энзалутамид

капсулы

87

Эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения,
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения

88

Эрибулин

раствор для внутривенного введения

89

Эрлотиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

90

Этопозид

капсулы,
концентрат для приготовления раствора для инфузий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 1986-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» Правительство
Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП «Об утверждении адресных перечней кварталов (территорий), в
границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства «стартовых»
многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое
переселение» граждан, и иных объектов в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе
Москве, а также многоквартирных домов, обеспечивающих реализацию иных обязательств Правительства Москвы по предоставлению жилых помещений гражданам»
(в редакции постановлений Правительства Москвы
от 7 декабря 2017 г. № 972-ПП, от 10 апреля 2018 г. № 281-ПП,
от 29 августа 2018 г. № 995-ПП, от 24 октября 2018 г.
№ 1291-ПП, от 6 ноября 2018 г. № 1362-ПП, от 27 ноября
2018 г. № 1424-ПП, от 18 декабря 2018 г. № 1579-ПП, от
13 февраля 2019 г. № 69-ПП, от 19 марта 2019 г. № 207-ПП,

от 2 июля 2019 г. № 744-ПП, от 23 июля 2019 г. № 906-ПП,
от 20 августа 2019 г. № 1062-ПП, от 3 сентября 2019 г.
№ 1129-ПП, от 12 ноября 2019 г. № 1482-ПП, от 17 декабря 2019 г. № 1707-ПП, от 15 июля 2020 г. № 958-ПП, от
18 августа 2020 г. № 1299-ПП, от 10 ноября 2020 г.
№ 1925-ПП, от 2 февраля 2021 г. № 76-ПП, от 6 апреля
2021 г. № 402-ПП, от 27 мая 2021 г. № 687-ПП, от 14 сентября 2021 г. № 1421-ПП, от 19 октября 2021 г. № 1638-ПП,
от 7 декабря 2021 г. № 1910-ПП):
1.1. Пункты 3.42, 3.108, 3.236, 3.242, 3.257, 3.265,
3.266, 3.267, 3.268, 3.272 приложения 1 к постановлению
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.294 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 14 декабря 2021 г. № 1986-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП

Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие
или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования
и строительства «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение»
граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве
3. Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых планируется осуществить
проектирование и строительство «стартовых» многоквартирных домов для обеспечения
«волнового переселения» граждан после 1 января 2022 г.
№ п/п

Административный
округ города Москвы

1

Районы и поселения
города Москвы

2

Адрес или адресный ориентир

3

4

3.42

Восточный

Соколиная Гора

пр-кт Будённого, влд. 47Б/1

3.108

Северный

Дмитровский

Карельский бульвар, земельный участок 14/16

3.236

Восточный

Новогиреево

Кусковская улица, земельный участок 12/1

3.242

Южный

Чертаново Южное

улица Газопровод, земельный участок 7

3.257

Юго-Восточный

Рязанский

Рязанский проспект, земельный участок 49

3.265

Восточный

Восточный

посёлок Акулово, земельный участок 4

3.266

Юго-Восточный

Текстильщики

1-й Саратовский проезд, земельный участок 5

3.267

Юго-Западный

Северное Бутово

улица Феодосийская, земельный участок 7

3.268

Западный

Кунцево

улица Молодогвардейская, земельный участок 53

3.272

Северо-Западный

Щукино

улица Щукинская, земельный участок 7Б

3.294

Северо-Восточный

Алтуфьевский

Алтуфьевское ш., вл. 51, 53

О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 22 марта
2005 г. № 147-ПП и от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП, признании утратившим силу
распоряжения Премьера Правительства Москвы от 8 октября 1999 г. № 966-РП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 2005-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», в целях организации похоронного дела в городе Москве Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 22 марта 2005 г. № 147-ПП «Об утверждении
Положения о порядке захоронения и перезахоронения неопознанных тел умерших (погибших) в городе Москве и внесении изменений в распоряжение Премьера Правительства
Москвы от 8 октября 1999 г. № 966-РП»:
1.1. В названии постановления слова «захоронения
и перезахоронения неопознанных тел» заменить словами «погребения невостребованных, неопознанных тел
(останков)», слова «и внесении изменений в распоряжение

Премьера Правительства Москвы от 8 октября 1999 г.
№ 966-РП» исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова «захоронения неопознанных тел» заменить словами «погребения невостребованных, неопознанных тел (останков)».
1.3. В пункте 1 постановления слова «захоронения
и перезахоронения неопознанных тел» заменить словами «погребения невостребованных, неопознанных тел
(останков)».
1.4. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.5. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
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Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства
Москвы Сергунину Н.А.».
1.6. В названии приложения к постановлению слова «захоронения и перезахоронения неопознанных тел» заменить
словами «погребения невостребованных, неопознанных
тел (останков)».
1.7. Пункт 1.1 приложения к постановлению признать
утратившим силу.
1.8. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова
«ГУВД г. Москвы, Бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы, Центром
госсанэпиднадзора в г. Москве и ГУП «Ритуал» при осуществлении захоронения неопознанных тел» заменить словами
«правоохранительными органами, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города
Москвы и государственным бюджетным учреждением города Москвы «Ритуал» (далее – ГБУ «Ритуал») при осуществлении захоронения, кремации невостребованных, неопознанных тел (останков)», слова «ГУП «Ритуал» заменить словами
«ГБУ «Ритуал».
1.9. В названии раздела 2 приложения к постановлению слова «захоронение неопознанных тел» заменить словами «погребение невостребованных, неопознанных тел
(останков)».
1.10. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.1. Транспортировка невостребованных, неопознанных тел (останков) умерших (погибших) из моргов (трупохранилищ) медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы производится в
гробах (контейнерах) на специальном транспорте ГБУ «Ритуал», приспособленном для транспортировки указанной
категории умерших (погибших).
Работа по транспортировке и погребению невостребованных, неопознанных тел (останков) умерших (погибших)
осуществляется ГБУ «Ритуал» в соответствии с Порядком
взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы с государственным бюджетным учреждением города Москвы «Ритуал»
по транспортировке тел (останков) умерших (погибших)
в морги и вывозу невостребованных и неопознанных тел
(останков) умерших (погибших) для захоронения, кремации, утвержденным совместным правовым актом Департамента торговли и услуг города Москвы и Департамента
здравоохранения города Москвы (далее – Порядок взаимодействия).».
1.11. В абзаце первом пункта 2.2 приложения к постановлению слова «неопознанных тел» заменить словами
«невостребованных, неопознанных тел (останков)», слово
«Перепечинского» исключить.
1.12. В абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постановлению слова «неопознанных тел» заменить словами
«невостребованных, неопознанных тел (останков)», слова
«невостребованных прахов» заменить словами «невостребованных, неопознанных прахов».
1.13. Пункт 2.5 приложения к постановлению признать
утратившим силу.
1.14. Пункт 2.6 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.6. Вывоз и захоронение неопознанных тел (останков)
и захоронение (кремация) невостребованных тел (останков) умерших (погибших) производится в соответствии

с Порядком взаимодействия на основании заявок медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы по письменному разрешению
правоохранительных органов после сбора идентификационного материала, на основании гербового свидетельства
о смерти, выданного органами записи актов гражданского
состояния (далее – органами ЗАГС), при наличии сопроводительных документов медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы (реестры неопознанных или невостребованных тел (останков)
умерших (погибших) на захоронение или кремацию с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) умершего
(погибшего), пола, возраста (примерного возраста), даты
обнаружения, адреса обнаружения, номера тела (останков)
и номера танатологического или патологоанатомического
отделения, в котором находилось тело (останки), номера записи акта о смерти).».
1.15. В пункте 2.7 приложения к постановлению слова
«захоронений неопознанных тел» заменить словами «захоронений (кремаций) невостребованных, неопознанных тел
(останков)», слова «Перепечинского кладбища» заменить
словами «(кремаций) кладбища, крематория».
1.16. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.8. При захоронении (кремации) невостребованных,
неопознанных тел (останков) умерших (погибших) ГБУ
«Ритуал» составляется акт в соответствии с Порядком взаимодействия.».
1.17. Пункты 2.9 – 2.11 приложения к постановлению
признать утратившими силу.
1.18. В пункте 3.1 приложения к постановлению слова
«неопознанных тел умерших (погибших) силами работников Перепечинского кладбища осуществляется» заменить
словами «невостребованных, неопознанных тел (останков)
умерших (погибших) ГБУ «Ритуал» осуществляет».
1.19. Дефисы пятый – девятый пункта 3.2 приложения к
постановлению признать утратившими силу.
1.20. Пункт 3.3 приложения к постановлению признать
утратившим силу.
1.21. Пункт 4.1 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«4.1. Места захоронений невостребованных, неопознанных тел (останков) умерших (погибших) на специализированных участках кладбищ носят временный характер.
На указанных участках возможно нахождение только могил
невостребованных, неопознанных тел (останков) умерших
(погибших).».
1.22. Пункт 4.2 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«4.2. После опознания тела (останков) родственники
или лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, вправе произвести перезахоронение тела
(останков) умершего (погибшего).».
1.23. В абзаце первом пункта 4.3 приложения к постановлению слова «ГУП «Ритуал» заменить словами «ГБУ «Ритуал».
1.24. Абзац второй пункта 4.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.25. Абзац третий пункта 4.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Работы по эксгумации и перезахоронению тел (останков) умерших (погибших) производятся ГБУ «Ритуал»
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за счет средств родственников или иных лиц, взявших на
себя обязанность по погребению умерших (погибших).».
1.26. В пункте 4.4 приложения к постановлению слова
«руководителя органа внутренних дел» заменить словами
«уполномоченного правоохранительного органа», слова
«ГУП «Ритуал» заменить словами «ГБУ «Ритуал».
1.27. Абзац первый пункта 4.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.5. При невозможности проведения опознания и по
истечении пяти лет с момента захоронения невостребованных, неопознанных тел (останков) умерших (погибших) на
основании письменных разрешений, выданных уполномоченным правоохранительным органом, ГБУ «Ритуал» централизованно осуществляется их эксгумация с последующей
кремацией и захоронением в могилу невостребованных
прахов или бессрочным хранением в специальном отведенном месте для хранения невостребованных и неопознанных
прахов на кладбищах города Москвы, а также подготовка
высвободившихся земельных площадей под последующие
захоронения.».
1.28. В дефисе пятом абзаца второго пункта 4.5 приложения к постановлению слово «Перепечинское», слово «Перепечинского» и слова «Николо-Архангельский» исключить.
1.29. Дефис шестой абзаца второго пункта 4.5 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.30. Дефис восьмой абзаца второго пункта 4.5 приложения к постановлению дополнить словами «или помещение праха умершего (погибшего) в специальное
отведенное место для хранения невостребованных и неопознанных прахов».
1.31. В дефисе девятом абзаца второго пункта 4.5 приложения к постановлению слово «Перепечинского» исключить, слово «захоронения» заменить словами «захоронения
(проведение рекультивационных и санитарных работ после
перезахоронения останков)».
1.32. Раздел 5 приложения к постановлению признать
утратившим силу.
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве» (в редакции постановлений Правительства Москвы от
14 апреля 2009 г. № 319-ПП, от 23 марта 2010 г. № 239-ПП,
от 4 мая 2011 г. № 180-ПП, от 7 июня 2011 г. № 250-ПП,
от 30 августа 2011 г. № 389-ПП, от 3 июля 2012 г. № 305-ПП,
от 2 октября 2012 г. № 530-ПП, от 26 июня 2013 г. № 414-ПП,
от 4 июля 2013 г. № 431-ПП, от 28 января 2014 г. № 18-ПП,
от 2 сентября 2014 г. № 507-ПП, от 2 декабря 2014 г.
№ 710-ПП, от 9 декабря 2014 г. № 726-ПП, от 8 сентября
2015 г. № 570-ПП, от 1 декабря 2015 г. № 807-ПП, от 1 ноября 2016 г. № 715-ПП, от 22 февраля 2017 г. № 66-ПП,
от 30 мая 2017 г. № 323-ПП, от 14 ноября 2017 г. № 861-ПП, от
27 февраля 2018 г. № 119-ПП, от 12 марта 2019 г. № 180-ПП,
от 12 ноября 2019 г. № 1470-ПП, от 25 февраля 2020 г.
№ 139-ПП, от 27 мая 2020 г. № 638-ПП, от 20 июля 2020 г.
№ 1006-ПП, от 29 декабря 2020 г. № 2400-ПП):

2.1. В абзаце десятом раздела 2 приложения 1 к постановлению слово «тел» заменить словами «тел (останков)»,
слова «службой трупоперевозки Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С.Пучкова» заменить
словами «ГБУ «Ритуал».
2.2. Пункт 6.6 приложения 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«6.6. В случае захоронения, кремации и перезахоронения тел (останков) умерших (погибших) граждан, личность
которых не установлена правоохранительными органами
(далее – неопознанные тела (останки), или в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность организовать погребение умерших (погибших) (далее – невостребованные
тела (останки), погребение осуществляется ГБУ «Ритуал» в
порядке, установленном Правительством Москвы.».
2.3. В пункте 8.1.2 приложения 1 к постановлению слова «врачебного свидетельства о смерти» заменить словами
«медицинского свидетельства о смерти».
2.4. Абзац первый пункта 8.2.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.2.1. Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации
(морги (трупохранилища) государственной системы здравоохранения города Москвы осуществляется бесплатно ГБУ
«Ритуал».».
2.5. В пункте 8.2.2 приложения 1 к постановлению слова
«врачебного свидетельства (справки) о смерти» заменить
словами «медицинского свидетельства (справки) о смерти»,
слова «врачебного свидетельства о смерти» заменить словами «медицинского свидетельства о смерти».
2.6. В пункте 8.3.2 приложения 1 к постановлению слова «врачебного свидетельства о смерти» заменить словами
«медицинского свидетельства о смерти».
3. Признать утратившим силу распоряжение Премьера Правительства Москвы от 8 октября 1999 г. № 966-РП
«Об утверждении Порядка оплаты ритуальных услуг, связанных с организацией похорон умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел,
или в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность
организовать похороны».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства
Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 14 сентября 2021 г. № 1419-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 2056-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 14 сентября 2021 г. № 1419-ПП «О мерах по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования» (в редакции постановления Правительства Москвы от 17 ноября 2021 г. № 1808-ПП), заменив в
пункте 1 постановления слова «и распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 октября 2021 г.
№ 3025-р» словами «, распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2021 г. № 3025-р и распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
декабря 2021 г. № 3448-р».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 2057-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положениями об управлении государственными программами
города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы
постановляет:

1. Направить в 2021 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие цифровой
среды и инноваций» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2057-ПП от 14.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 2059-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2021 году грант юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, распределив бюджетные ассигнования в рамках
реализации Департаментом здравоохранения города Мо-

сквы соответствующего мероприятия Государственной
программы города Москвы «Развитие здравоохранения
города Москвы (Столичное здравоохранение)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2059-ПП от 14.12.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 2061-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2021 году гранты юридическим лицам, указанным в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом городского
имущества города Москвы соответствующих мероприятий Государственной программы города Москвы «Эконо-

мическое развитие и инвестиционная привлекательность
города Москвы» за счет бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2061-ПП от 14.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 2068-ПП

В соответствии с положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта
2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ города Москвы»,
Правительство Москвы постановляет:
1. Направить в 2022 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города

Москвы» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2068-ПП от 14.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию отдельных государственных программ
города Москвы и осуществление непрограммных направлений деятельности
органов государственной власти города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2088-ПП

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
15 октября 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2021 году», пунктом
8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 9 Закона города Москвы от 24 ноября 2021 г.
№ 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов», положениями об управлении
государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от

4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города
Москвы», Правительство Москвы постановляет:
1. Направить на реализацию отдельных государственных программ города Москвы и осуществление непрограммных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы объемы бюджетных
ассигнований, предусмотренные до дня вступления в
силу настоящего постановления на реализацию мероприятий Адресной инвестиционной программы города
Москвы на 2021–2024 годы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
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2. Предоставить в 2022 году субсидию юридическому
лицу, указанному в приложении 1 к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом строительства города Москвы нового мероприятия Государственной программы города Москвы «Безопасный город» за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных до дня
вступления в силу настоящего постановления на реализацию мероприятия Адресной инвестиционной программы
города Москвы на 2021–2024 годы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Направить на реализацию мероприятий Адресной
инвестиционной программы города Москвы на 2021–
2024 годы объемы бюджетных ассигнований согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Направить в 2021 году на реализацию мероприятия
Адресной инвестиционной программы города Москвы на
2021–2024 годы, связанного с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, объем бюджетных ассигнований согласно приложению 3 к настоящему постановлению за счет изменения
остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Москвы.
5. Предоставить в 2022 году субсидии, гранты юридическим лицам, указанным в приложении 4 к настоящему

постановлению, распределив бюджетные ассигнования в
рамках реализации Департаментом строительства города
Москвы соответствующих мероприятий отдельных государственных программ города Москвы.
6. Предоставить в 2022 году субсидии юридическим
лицам, указанным в приложении 5 к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы
соответствующих мероприятий Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021–2024 годы.
7. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 1 ноября 2021 г. № 1705-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Градостроительная политика», изложив
приложение к постановлению в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к постановлению Правительства Москвы № 2088-ПП от 21.12.2021 г.
не подлежат опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2090-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2022 году гранты юридическим
лицам, указанным в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом здравоохранения города Москвы нового мероприятия Государственной программы города Москвы «Развитие

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» за счет бюджетных ассигнований согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2090-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Градостроительная политика»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2091-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положениями об управлении государственными программами
города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы
постановляет:
1. Направить в 2021 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Градостроительная

политика» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2091-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Градостроительная политика»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2092-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2022 году субсидии юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, распределив бюджетные ассигнования в рамках
реализации Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы соответствующих мероприятий

Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2092-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Градостроительная политика»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2093-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2022 году субсидии юридическим
лицам, указанным в приложении к настоящему постановлению, распределив бюджетные ассигнования в рамках реализации Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы соответствующего мероприятия

Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2093-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2094-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положениями об управлении государственными программами
города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы
постановляет:
1. Направить в 2021 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие цифровой

среды и инноваций» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности
и информационной политики Горбенко А.Н.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2094-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2095-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положениями об управлении государственными программами
города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы
постановляет:
1. Направить в 2021 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие здравоох-

ранения города Москвы (Столичное здравоохранение)»
объем бюджетных ассигнований согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2095-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2096-ПП

В соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2021 году» Правительство Москвы постановляет:
1. Направить в 2021 году на реализацию мероприятия
Государственной программы города Москвы «Развитие
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», связанного с профилактикой и устранением послед-

ствий распространения коронавирусной инфекции, объем
бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению за счет изменения остатков средств
на едином счете по учету средств бюджета города Москвы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
и министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2096-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2097-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положениями об управлении государственными программами
города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы
постановляет:
1. Направить в 2021 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка

жителей города Москвы» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2097-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2098-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2021 году грант юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы нового мероприятия Государственной программы города Москвы

«Социальная поддержка жителей города Москвы» за счет
бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2098-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2099-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», положениями об управлении государственными программами
города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы
постановляет:
1. Предоставить в 2022 году субсидии юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы новых
мероприятий Государственной программы города Москвы
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» за счет бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить в 2022 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города
Москвы» объемы бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2099-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2100-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2022 году субсидию юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, распределив бюджетные ассигнования в рамках
реализации Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2100-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2101-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2022 году субсидию юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, распределив бюджетные ассигнования в рамках
реализации Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2101-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2102-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2022 году субсидию юридическому
лицу, указанному в приложении 1 к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом экономической
политики и развития города Москвы нового мероприятия
Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города
Москвы» за счет бюджетных ассигнований согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Предоставить в 2022 году субсидию юридическому лицу, указанному в приложении 2 к настоящему по-

становлению, распределив бюджетные ассигнования в
рамках реализации Департаментом экономической политики и развития города Москвы соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложения 1, 2 к постановлению Правительства Москвы № 2102-ПП от 21.12.2021 г. не подлежат опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2103-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы
от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2022 году субсидию юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы
соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и ин-

вестиционная привлекательность города Москвы» за счет
бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2103-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2106-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2021 году грант юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом торговли и
услуг города Москвы соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность го-

рода Москвы» за счет бюджетных ассигнований согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2106-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на осуществление непрограммных направлений
деятельности Комитета общественных связей и молодежной политики
города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2107-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2021 году субсидию юридическому
лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, распределив бюджетные ассигнования в рамках
осуществления Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы непрограммных направлений деятельности.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2107-ПП от 21.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О выделении средств из резервного фонда и мерах, направленных
на реализацию Государственной программы города Москвы
«Социальная поддержка жителей города Москвы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2109-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Москвы от 6 декабря 2005 г.
№ 976-ПП «О расходовании средств резервного фонда,
предусматриваемого в бюджете города Москвы», положениями об управлении государственными программами
города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы
постановляет:
1. Выделить Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы из
резервного фонда, предусмотренного на 2021 год в бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов, средства в размере согласно приложению 1
к настоящему постановлению в целях реализации указанным департаментом соответствующего мероприятия Го-

сударственной программы города Москвы «Социальная
поддержка жителей города Москвы».
2. Направить в 2021 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» объемы бюджетных
ассигнований согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы Ликсутова М.С., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложения 1, 2 к постановлению Правительства Москвы № 2109-ПП от 21.12.2021 г. не подлежат опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Безопасный город»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2110-ПП

В целях организации обеспечения проезда на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая
метрополитен, и Малом кольце Московской железной дороги сотрудников территориальных подразделений по городу
Москве отдельных федеральных органов исполнительной
власти в связи с выполнением ими оперативно-служебных
задач на территории города Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Обеспечить в 2022 году сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Москве, Центра специального назначения вневедом ственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по г. Москве, выполняющих оперативно-служебные задачи, связанные с обеспечением безопасности населения, специальными электронными картами, предоставляющими им право проезда на транспорте
общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен, и Малом кольце Московской железной дороги
(далее – карта), представляющими собой материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной
(графической) и электронной (машиносчитываемой) формах информацию о держателе карты и обеспечивающий
доступ к информации, используемой для подтверждения
права проезда на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен, и Малом кольце
Московской железной дороги.
2. Установить, что Департамент информационных технологий города Москвы за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных указанному департаменту законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий
финансовый год и плановый период на указанные цели,
обеспечивает:
2.1. Выпуск карт с активным транспортным приложением, действующим в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.,
для лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. Обслуживание в период с 1 января по 31 декабря
2022 г. выпущенных карт с активным транспортным приложением, включая замену и блокировку, в количестве не более 48 700 штук для лиц, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Предоставить в 2022 году субсидии из бюджета города
Москвы Государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина»
(далее – ГУП «Московский метрополитен») и Государственному унитарному предприятию города Москвы «Мосгортранс» (далее – ГУП «Мосгортранс») в целях возмещения
недополученных доходов в связи с обеспечением проезда на
транспорте общего пользования в городском сообщении,
включая метрополитен, и Малом кольце Московской железной дороги лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, размер которых определяется из расчета общего количества поездок, осуществленных в I–III кварталах 2022 г.
лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановле-

ния, и стоимости каждой поездки, равной стоимости одной
поездки при оплате проезда проездными билетами, предоставляющими право на совершение поездок в пределах
уплаченной суммы («Кошелек»), в соответствии с пунктами
4.1 и 4.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП «О проездных билетах,
тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории города Москвы
и порядке определения коэффициента использования железнодорожного транспорта в пригородном сообщении при
проезде на Малом кольце Московской железной дороги и
Московских центральных диаметрах».
4. Установить, что:
4.1. Субсидии (пункт 3 настоящего постановления)
предоставляются Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в
рамках реализации новых мероприятий Государственной
программы города Москвы «Безопасный город» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города
Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на участие города Москвы
в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
4.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов
ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» в
связи с обеспечением в IV квартале 2022 г. проезда на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен, и Малом кольце Московской железной
дороги лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за IV квартал 2022 г. определяются из расчета общего
количества поездок, осуществленных в IV квартале 2022 г.
лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, и стоимости одной поездки, установленной в пункте 3
настоящего постановления, и предоставляются указанным
предприятиям Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в
I квартале 2023 г. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города
Москвы на соответствующий финансовый год и плановый
период на участие города Москвы в охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 3 марта 2020 г. № 158-ПП «О мерах,
направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Безопасный город».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н., заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С. и министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Лысенко Э.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин

45

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 6 апреля 2021 г. № 410-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2111-ПП

В целях создания условий для обращений инвалидов
в электронной форме за предоставлением им отдельных
мер социальной поддержки Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 6 апреля 2021 г. № 410-ПП «О переводе предоставления отдельных государственных услуг (социальных выплат, мер социальной поддержки) исключительно
в электронный вид и об отдельных вопросах организации
предоставления государственных услуг семьям с детьми»
(в редакции постановления Правительства Москвы от 30
июля 2021 г. № 1152-ПП):
1.1. Название постановления изложить в следующей
редакции:
«О переводе предоставления отдельных государственных услуг (социальных выплат, мер социальной поддержки) исключительно в электронный вид, возможности
обращения инвалидов в электронной форме за предоставлением им отдельных мер социальной поддержки и
об отдельных вопросах организации предоставления государственных услуг семьям с детьми».
1.2. Преамбулу постановления после слов «государственных услуг» дополнить словами «, расширения форм
обращения за предоставлением отдельных мер социальной поддержки».
1.3. Пункт 1.1.1 постановления признать утратившим
силу.
1.4. Пункты 1.2.1–1.2.4 постановления признать утратившими силу.
1.5. Постановление дополнить пунктом 1(1) в следующей редакции:
«1(1). Предоставить инвалидам, имеющим место жительства в городе Москве (за исключением инвалидов из
числа лиц, достигших возраста 18 лет и находящихся под
опекой (попечительством), а также инвалидов из числа
иностранных граждан либо лиц без гражданства), возможность обращения с 24 декабря 2021 г. в электронной
форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы за следующими мерами социальной поддержки:
1(1).1. Предоставление технического средства реабилитации, не относящегося к техническим средствам реабилитации медицинского назначения и
предусмотренного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг.
1(1).2. Предоставление протезного (протезно-ортопедического) изделия, предусмотренного федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг.
1(1).3. Обеспечение собакой-проводником и выплата
ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
1(1).4. Оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).

1(1).5. Оказание услуг по ремонту (замене, досрочной
замене) ранее предоставленного технического средства
реабилитации, не относящегося к техническим средствам
реабилитации медицинского назначения и предусмотренного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
в случае истечения гарантийного срока на техническое
средство реабилитации.
1(1).6. Оказание услуг по ремонту (замене, досрочной
замене) ранее предоставленного протезного (протезноортопедического) изделия, предусмотренного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, в случае истечения
гарантийного срока на протезное (протезно-ортопедическое) изделие.
1(1).7. Выплата компенсации за техническое средство
реабилитации (в том числе медицинского назначения),
протезное (протезно-ортопедическое) изделие, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, которые приобретены инвалидом самостоятельно
(за счет собственных средств) исключительно на территории Российской Федерации.
1(1).8. Выплата компенсации за услуги по ремонту ранее предоставленного технического средства реабилитации (в том числе медицинского назначения), протезного
(протезно-ортопедического) изделия, предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, которые
получены инвалидом самостоятельно (за счет собственных средств) исключительно на территории Российской
Федерации.
1(1).9. Выплата компенсации за оказанные услуги по
переводу русского жестового языка, которые получены
инвалидом самостоятельно (за счет собственных средств)
исключительно на территории Российской Федерации.».
1.6. В пункте 2.3.4 постановления слова «с 1 января
2021 г. единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинском учреждении» заменить словами
«единовременного или ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации».
1.7. В пункте 2.4 постановления слова «пункте 1» заменить словами «пунктах 1 и 1(1)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, за исключением пункта 1.1 настоящего
постановления.
Пункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу
с 1 января 2022 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 25 декабря 2012 г. № 800-ПП и от 25 декабря 2012 г. № 809-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2112-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. № 800-ПП «О мерах
имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства, арендующих объекты нежилого фонда,
находящиеся в имущественной казне города Москвы»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от
15 апреля 2013 г. № 236-ПП, от 1 июля 2013 г. № 424-ПП,
от 29 октября 2013 г. № 710-ПП, от 1 июля 2014 г.
№ 364-ПП, от 24 декабря 2014 г. № 816-ПП, от 24 февраля 2015 г. № 71-ПП, от 20 октября 2015 г. № 678-ПП, от
24 мая 2016 г. № 272-ПП, от 1 июля 2016 г. № 386-ПП,
от 2 декабря 2016 г. № 812-ПП, от 11 июля 2017 г. № 450-ПП,
от 15 декабря 2017 г. № 1018-ПП, от 18 декабря 2018 г.
№ 1580-ПП, от 3 декабря 2019 г. № 1598-ПП, от 22 сентября 2020 г. № 1554-ПП, от 16 декабря 2020 г. № 2262-ПП):
1.1. В пункте 1 постановления цифры «2020» заменить цифрами «2022», цифры «4750» заменить цифрами
«5000».
1.2. В пункте 1(1) постановления цифры «2017» заменить цифрами «2022», цифры «3500» заменить цифрами
«3800».
1.3. В пункте 5 постановления цифры «2021» заменить
цифрами «2022».
2. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 25 декабря 2012 г. № 809-ПП «Об основных
направлениях арендной политики по предоставлению

нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 октября 2013 г. № 710-ПП, от 23 декабря 2013 г. № 869-ПП, от 18 июня 2014 г. № 349-ПП, от 1
июля 2014 г. № 364-ПП, от 17 сентября 2014 г. № 541-ПП,
от 11 ноября 2014 г. № 650-ПП, от 9 декабря 2014 г.
№ 739-ПП, от 24 декабря 2014 г. № 816-ПП, от 24 февраля
2015 г. № 70-ПП, от 15 июля 2015 г. № 440-ПП, от 26 августа 2015 г. № 544-ПП, от 17 декабря 2015 г. № 897-ПП,
от 22 декабря 2015 г. № 907-ПП, от 28 ноября 2016 г.
№ 785-ПП, от 2 декабря 2016 г. № 812-ПП, от 22 декабря 2016 г. № 933-ПП, от 28 марта 2017 г. № 123-ПП, от
19 апреля 2017 г. № 208-ПП, от 11 июля 2017 г. № 449-ПП,
от 15 декабря 2017 г. № 1018-ПП, от 17 апреля 2018 г.
№ 326-ПП, от 18 декабря 2018 г. № 1580-ПП, от 16 апреля
2019 г. № 369-ПП, от 2 июля 2019 г. № 748-ПП, от 3 декабря 2019 г. № 1598-ПП, от 17 ноября 2020 г. № 1989-ПП,
от 16 декабря 2020 г. № 2262-ПП, от 21 сентября 2021 г.
№ 1484-ПП, от 7 декабря 2021 г. № 1920-ПП), заменив
в абзаце первом пункта 2 постановления цифры «2021»
цифрами «2022», цифры «4750» цифрами «5000».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета города
Москвы, Перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Москвы и Порядка осуществления органами
государственной власти города Москвы и государственными казенными
учреждениями города Москвы бюджетных полномочий главных
администраторов (администраторов) доходов бюджета города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2113-ПП

В соответствии со статьями 1601 и 1602 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы (приложение 1).
1.2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы
(приложение 2).
1.3. Порядок осуществления органами государственной власти города Москвы и государственными казенными учреждениями города Москвы бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета города Москвы (приложение 3).
2. Установить, что в случае изменения состава, функций и (или) наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
города Москвы, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и источников финансирования дефицитов
бюджетов изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы и Перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Москвы, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов бюджета города
Москвы и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы вносятся правовым актом Департамента финансов города Москвы без внесения изменений
в приложения 1 и 2 к настоящему постановлению в порядке, установленном Департаментом финансов города
Москвы, в срок не позднее 30 дней со дня возникновения
оснований для внесения таких изменений.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 17 марта
2009 г. № 211 ПП «Об организации работы по составлению проекта бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период».
3.2. Постановление Правительства Москвы от
28 июля 2009 г. № 694 ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 марта 2009 г.
№ 211-ПП».
3.3. Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2021 г. № 147-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 марта 2009 г.
№ 211-ПП».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента финансов города Москвы
Зяббарову Е.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2113-ПП

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы
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Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2113-ПП

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Москвы
Код
главного
администратора
источников

Код источников
финансирования
дефицита бюджета
города Москвы

Наименование главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета города Москвы и виды (подвиды) источников

1

2

3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Москвы
071

Департамент городского имущества города Москвы

071

01 05 02 02 02 0000 620

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, временно размещенных в ценные бумаги

071

01 06 01 00 02 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Департамент инвестиционной и промышленной политики города
Москвы

162
162

01 06 05 01 02 0000 640

592

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Департамент финансов города Москвы

592

01 01 00 00 02 0000 710

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

592

01 01 00 00 02 0000 810

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

592

01 02 00 00 02 0000 710

Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

592

01 02 00 00 02 0000 810

Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 2700 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в
валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные
бюджету города Москвы из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)

592

01 03 01 00 02 2700 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджету города Москвы из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)

592

01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

592

01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

592

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

592
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Код
главного
администратора
источников

Код источников
финансирования
дефицита бюджета
города Москвы

Наименование главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета города Москвы и виды (подвиды) источников

1

2

3

592

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

592

01 06 10 01 02 0000 510

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте

592

01 06 10 01 02 0000 610

Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте

01 06 10 02 02 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов
Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и
автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных
внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и
отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями

592

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы

780
780

01 06 05 01 02 0000 640

806

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Департамент строительства города Москвы

806

01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

806

01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

806

01 06 03 00 02 0000 171

Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской
Федерации

806

01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

809
809

Департамент торговли и услуг города Москвы
01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
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Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
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Порядок осуществления органами государственной власти города Москвы и государственными
казенными учреждениями города Москвы бюджетных полномочий главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета города Москвы
1. Порядок осуществления органами государственной
власти города Москвы и государственными казенными учреждениями города Москвы бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
города Москвы (далее – Порядок) устанавливает правила
осуществления органами государственной власти города
Москвы бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Москвы и правила осуществления государственными казенными учреждениями города
Москвы, в отношении которых указанные органы государственной власти города Москвы осуществляют функции и
полномочия учредителей, полномочий администраторов
доходов бюджета города Москвы.
2. Органы государственной власти города Москвы, осуществляющие полномочия главных администраторов доходов бюджета города Москвы (далее – главные администраторы доходов бюджета):
2.1. Формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджета города Москвы, подведомственных
главному администратору доходов бюджета (далее – администраторы доходов бюджета).
2.2. Утверждают методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Москвы.
2.3. Формируют сведения о закрепленных источниках
доходов, необходимые для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета города Москвы.
2.4. Формируют и представляют в Департамент финансов города Москвы:
2.4.1. Сведения, необходимые для составления проекта
бюджета города Москвы на очередной финансовый год и
плановый период.
2.4.2. Аналитические материалы по исполнению бюджета города Москвы в части закрепленных источников доходов в сроки, установленные правовыми актами города
Москвы.
2.4.3. Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Москвы,
по форме и в сроки, установленные Департаментом финансов города Москвы.
2.4.4. Бюджетную отчетность главного администратора
доходов бюджета по формам и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2.4.5. Прогноз поступлений по доходам бюджета города
Москвы на текущий финансовый год с разбивкой по кварталам.
2.5. Исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов бюджета.
3. Главные администраторы доходов бюджета в срок не
позднее 15 рабочих дней до начала финансового года утверждают и доводят до своих территориальных органов (подразделений) и государственных казенных учреждений города
Москвы, в отношении которых они осуществляют функции

и полномочия учредителей, порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора доходов бюджета,
который должен содержать следующие положения:
3.1. Перечень источников доходов бюджета города Москвы, администрирование которых осуществляют администраторы доходов бюджета, с указанием нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием
для администрирования данного вида платежа, а также с отражением особенностей, связанных с детализацией источников доходов бюджета города Москвы (в случае наделения
такими полномочиями главного администратора доходов
бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации).
3.2. Наделение администраторов доходов бюджета в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджета города Москвы следующими бюджетными полномочиями:
3.2.1. Начисление, учет и контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления
платежей в бюджет города Москвы, пеней и штрафов по ним.
3.2.2. Взыскание задолженности по платежам в бюджет
города Москвы, пеней и штрафов.
3.2.3. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Москвы, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы, и направление в установленном порядке поручений на возврат плательщикам излишне
уплаченных (взысканных) сумм в территориальный орган
Федерального казначейства.
3.2.4. Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и направлении в установленном порядке уведомлений об
уточнении вида и принадлежности платежа в территориальный орган Федерального казначейства.
3.2.5. Предоставление информации, необходимой для
уплаты денежных средств физическими и юридическими
лицами за государственные и муниципальные услуги, а
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в Государственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
3.2.6. Принятие решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Москвы.
3.3. Определение порядка заполнения (составления) и
отражения в бюджетном учете первичных документов по
администрируемым доходам бюджета города Москвы или
указание нормативных правовых актов, регулирующих
данные вопросы.

210

3.4. Определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджета города
Москвы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.5. Определение порядка действий администраторов
доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными
правовыми актами Министерства финансов Российской
Федерации.
3.6. Определение порядка действий администраторов
доходов бюджета при принудительном взыскании с плательщика платежей в бюджет города Москвы, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через Федеральную
службу судебных приставов и ее территориальные органы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (в том числе определение перечня необходимой
для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или)
судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
числе нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации).
3.7. Установление порядка обмена информацией между
структурными подразделениями администратора доходов
бюджета (в том числе обеспечение обмена информацией о
принятых администратором доходов бюджета финансовых
обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджет города Москвы по формам, предусмотренным в правовом акте по администрированию доходов бюджета города Москвы).
3.8 Определение порядка, форм и сроков представления
администратором доходов бюджета главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности,
необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета.
3.9. Определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности в орган исполнительной власти города
Москвы, организующий исполнение бюджета города Москвы по доходам, зачисляемым в бюджет города Москвы.
3.10. Иные положения, необходимые для реализации
полномочий администратора доходов бюджета.
4. Администраторы доходов бюджета при осуществлении возложенных на них полномочий:
4.1. Обеспечивают заключение с территориальным органом Федерального казначейства договоров (соглашений)
об обмене электронными документами.
4.2. Осуществляют уточнение принадлежности платежа
по невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет, или отказываются от поступлений, указанных
в запросе на выяснение принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный
бюджет, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в срок, не превышающий 20
рабочих дней со дня представления территориальным органом Федерального казначейства в их адрес данного запроса.
4.3. Осуществляют уточнение принадлежности платежа
по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджет

города Москвы на лицевой счет Департамента финансов
города Москвы, или отказываются от поступлений, указанных в запросе на выяснение принадлежности платежа по
невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджет города Москвы на лицевой счет Департамента финансов города
Москвы, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня представления Департаментом финансов
города Москвы в их адрес данного запроса.
4.4. Осуществляют возврат (уточнение) невыясненных
поступлений, зачисленных в бюджет города Москвы, не
позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета города Москвы.
По истечении указанного срока, ежемесячно не позднее
5 рабочего дня каждого месяца, невыясненные поступления, зачисленные в бюджет города Москвы и отраженные
на лицевом счете администратора доходов бюджета города
Москвы, по которым не осуществлен возврат (уточнение),
подлежат отражению по коду бюджетной классификации
доходов для учета прочих неналоговых доходов бюджета города Москвы и возврату (уточнению) не подлежат.
4.5. Осуществляют возврат излишне уплаченного (взысканного) платежа в бюджет в течение 30 календарных дней
со дня регистрации заявления плательщика, поданного в течение трех лет со дня уплаты (взыскания) такого платежа.
5. Главные администраторы доходов бюджета направляют правовые акты о формировании перечня администраторов доходов бюджета, подведомственных главному
администратору доходов бюджета, указанного в пункте 2.1
настоящего Порядка, в Департамент финансов города Москвы в электронном виде посредством автоматизированной
системы управления городскими финансами города Москвы в срок не позднее 8 рабочих дней со дня их принятия.
6. В случае изменения состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета главный администратор доходов бюджета направляет указанную информацию в
Департамент финансов города Москвы в срок не позднее 10
рабочих дней со дня принятия соответствующего правового
акта.
7. Главные администраторы доходов бюджета вносят изменения в методику прогнозирования поступлений доходов
в бюджет города Москвы в срок не позднее 60 календарных
дней со дня внесения изменений в нормативные правовые
акты Российской Федерации, города Москвы в части формирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также в перечень главных администраторов доходов бюджета.
8. Полномочия главного администратора доходов бюджета города Москвы по доходам в отношении доходов от
административных штрафов, установленных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями по
результатам рассмотрения дел, направленных органами
государственной власти города Москвы (государственными
органами города Москвы), государственными учреждениями города Москвы, осуществляет Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы.
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Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования,
Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования и порядке осуществления бюджетных полномочий главного
администратора доходов бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2114-ПП

В соответствии со статьями 1601 и 1602 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (приложение 1).
1.2. Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования
(приложение 2).
2. Установить, что:
2.1. В случае поступления в бюджет Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования дополнительных межбюджетных трансфертов из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета города Москвы, не предусмотренных законом о бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования на текущий финансовый год и плановый период, изменения
в части закрепляемых за Московским городским фондом
обязательного медицинского страхования кодов видов
(подвидов) доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета отражаются в годовом отчете
об исполнении бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования без внесения
изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и в Перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, утвержденные настоящим постановлением.
2.2. Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, осуществляющий полномочия главного администратора доходов бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования:
2.2.1. Утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.
2.2.2. Формирует:
2.2.2.1. Прогноз поступления доходов в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период в
порядке, установленном Правительством Москвы.
2.2.2.2. Аналитические материалы по исполнению бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в части закрепленных источников
доходов.

2.2.2.3. Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, по форме и в сроки, установленные
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования.
2.2.2.4. Бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования по форме и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
2.2.2.5. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на очередной финансовый год и
плановый период.
2.2.2.6. Сведения о закрепленных источниках доходов,
необходимые для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.
2.2.3. Исполняет полномочия администратора доходов
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.
2.2.4. Осуществляет:
2.2.4.1. Начисление, учет и контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления
платежей в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, в том числе пеней и
штрафов по ним.
2.2.4.2. Взыскание задолженности по платежам в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, в том числе пеней, штрафов и других
санкций.
2.2.5. Принимает решения:
2.2.5.1. О возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, в том числе пеней и
штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и направление в установленном
порядке заявок на возврат плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм в территориальный орган Федерального казначейства.
2.2.5.2. О зачете (уточнении) платежей в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования и направлении в установленном порядке уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в
территориальный орган Федерального казначейства.
2.2.5.3. О необходимости уплаты физическими и юридическими лицами иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджета Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования.
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2.2.5.4. О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования.
2.2.6. Определяет порядок:
2.2.6.1. Заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования или указания
нормативных правовых актов, регулирующих данные вопросы.
2.2.6.2. Сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.6.3. Действий при принудительном взыскании с плательщика платежей в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через Федеральную
службу судебных приставов и ее территориальные органы в

случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (в том числе определение перечня необходимой
для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или)
судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
числе нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации).
2.2.7. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2114-ПП

Перечень главных администраторов доходов бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования
Код
главного
администратора
доходов

Код бюджетной классификации доходов
бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского
страхования

1
395

2

395

1 11 02072 09 0000 120

395

1 11 05039 09 0000 120

395

1 11 09049 09 0000 120

395

1 13 01999 09 0000 130

395

1 13 02069 09 0000 130

395

1 13 02999 09 0000 130

395

1 14 02090 09 0000 410

395

1 14 02090 09 0000 440

395

1 14 04090 09 0000 420

Наименование главного администратора доходов бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования

3
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в
части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования
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Код
главного
администратора
доходов

Код бюджетной классификации доходов
бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского
страхования

1

2

395

1 16 01230 09 0000 140

395

1 16 07010 09 0000 140

395

1 16 07090 09 0000 140

395

1 16 10058 09 0000 140

395

1 16 10078 09 0000 140

395

1 16 10100 09 0000 140

395

1 16 10117 09 0000 140

395

1 16 10118 09 0000 140

395

1 16 10119 09 0000 140

395

1 16 10127 01 0000 140

395

1 17 01090 09 0000 180

395

1 17 06040 09 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования

3
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского
страхования
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с территориальным фондом обязательного медицинского
страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного
медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу,
находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение
вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на
оказание медицинской помощи
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
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Код
главного
администратора
доходов

Код бюджетной классификации доходов
бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского
страхования

1

2

395

1 18 02900 09 0000 150

395

2 02 50202 09 0000 150

395

2 02 50203 09 0000 150

395

2 02 50815 09 0000 150

395

2 02 55093 09 0000 150

395

2 02 55136 09 0000 150

395

2 02 55257 09 0000 150

395

2 02 55258 09 0000 150

395

2 02 59999 09 0000 150

395

2 02 90019 09 0000 150

395

2 02 90029 09 0000 150

395

2 02 90039 09 0000 150

395

2 02 90049 09 0000 150

395

2 02 90059 09 0000 150

Наименование главного администратора доходов бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования

3
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по
распределенным доходам
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
населения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов муниципальных районов
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Код
главного
администратора
доходов

Код бюджетной классификации доходов
бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского
страхования

1

2

395

2 02 90073 09 0000 150

395

2 03 09000 09 0000 150

395

2 03 09099 09 0000 150

395

2 04 09099 09 0000 150

395

2 07 09000 09 0000 150

395

2 07 10060 09 0000 180

395

2 08 09000 09 0000 150

395

2 18 45136 09 0000 150

395

2 18 73000 09 0000 150

395

2 19 50930 09 0000 150

395

2 19 55060 09 0000 150

395

2 19 55136 09 0000 150

395

2 19 55257 09 0000 150

Наименование главного администратора доходов бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования

3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое
обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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Код
главного
администратора
доходов

Код бюджетной классификации доходов
бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского
страхования

1

2

395

2 19 55258 09 0000 150

395

2 19 55841 09 0000 150

395

2 19 60020 09 0000 150

395

2 19 70000 09 0000 150

395

2 19 71010 09 0000 150

395

2 19 71030 09 0000 150

395

2 19 73000 09 0000 150

Наименование главного администратора доходов бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования

3
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в
местные бюджеты
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в
федеральный бюджет
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2114-ПП

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования
Код
главного
администратора
источников
1

Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования
2

395
395

01 05 02 01 09 0000 510

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования и виды (подвиды) источников
3
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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Код
главного
администратора
источников

Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования

395

01 05 02 01 09 0000 610

395

01 06 06 01 09 0000 510

395

01 06 06 01 09 0000 610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования и виды (подвиды) источников
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет
средств бюджетов территориальных Фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской
Федерации в кредитных организациях
Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской
Федерации в кредитных организациях

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 22 сентября 2009 г. № 1018-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2115-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 сентября 2009 г. № 1018-ПП «Об утверждении Порядка санкционирования финансовыми
органами города Москвы оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета города Москвы и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и ведения лицевых счетов для учета
операций исполнения бюджета города Москвы по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от
25 января 2011 г. № 17-ПП, от 10 июля 2012 г. № 320-ПП,
от 15 октября 2012 г. № 561-ПП, от 5 марта 2014 г.
№ 100-ПП, от 17 сентября 2014 г. № 537-ПП, от 27 октября 2015 г. № 699-ПП, от 7 марта 2017 г. № 89-ПП, от
19 декабря 2017 г. № 1030-ПП, от 12 декабря 2019 г.
№ 1686-ПП, от 15 декабря 2020 г. № 2213-ПП):
1.1. В названии постановления, пунктах 1 и 2 постановления, названии приложения к постановлению слова
«финансовыми органами» заменить словами «финансовым органом».
1.2. В пункте 6.3 постановления слова «получения соответствующих полномочий от Федерального казначейства» заменить словами «передачи финансовому органу
города Москвы на основании соглашения с исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования в
городе Москве отдельных функций по проведению операций по исполнению местных бюджетов».
1.3. В пункте 1.1 приложения к постановлению слова
«финансовыми органами» заменить словами «финансо-

вым органом», слова «, а также регулирует осуществление
финансовым органом внутреннего государственного финансового контроля путем санкционирования операций»
исключить.
1.4. В дефисе восьмом пункта 1.2 приложения к постановлению слово «предельный» исключить.
1.5. В дефисе девятом пункта 1.2 приложения к постановлению слова «составляемый Департаментом финансов города Москвы» заменить словами «который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации».
1.6. Дефис двенадцатый пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– финансовый орган – Департамент финансов города
Москвы;».
1.7. В дефисе пятнадцатом пункта 1.2 приложения
к постановлению слово «списанию» заменить словом
«перечислению».
1.8. В дефисе семнадцатом пункта 1.2, пунктах 3.22.5
и 6.1 приложения к постановлению слова «Департамент
финансов города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «финансовый орган» в соответствующем
падеже.
1.9. Пункт 1.5 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«1.5. Финансовый орган организует исполнение бюджета города Москвы, выполняет отдельные функции по
проведению операций по исполнению местных бюджетов
в случае передачи финансовому органу соответствующих
функций по соглашению с исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Москве
и осуществляет платежи от имени и по поручению полу-
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чателей и/или администраторов источников с единого
счета бюджета города Москвы и местных бюджетов, в том
числе по оплате обязательных платежей, а также платежей на счета поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с государственными (муниципальными)
контрактами (договорами), заключенными в установленном порядке.».
1.10. В пунктах 1.9, 1.10, абзаце первом пункта 3.2,
абзаце первом пункта 3.3, пункте 3.4, абзаце первом и дефисе третьем пункта 3.12, абзаце первом пункта 3.14, названии раздела четыре, абзаце первом пункта 4.2, абзаце
первом пункта 4.3, пункте 4.5, названии раздела шесть,
пункте 7.4, абзаце первом пункта 9.1, пунктах 10.7, 11.1
приложения к постановлению слова «финансовые органы» в соответствующем падеже заменить словами «финансовый орган» в соответствующем падеже.
1.11. В пунктах 3.5 и 3.6 приложения к постановлению
слова «через финансовые органы» исключить.
1.12. В пункте 3.7 приложения к постановлению слова «представляют финансовым органам города Москвы»
заменить словами «представляют в финансовый орган»,
слова «представляются в финансовые органы» заменить
словами «представляются в финансовый орган».
1.13. Пункт 3.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.17. Доведение бюджетных ассигнований и/или лимитов бюджетных обязательств до получателей осуществляется финансовым органом на основании уведомлений
главных распорядителей (распорядителей) о распределении бюджетных ассигнований и/или лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям.».
1.14. В пункте 3.21 приложения к постановлению слова «финансовые органы могут» заменить словами «финансовый орган может».
1.15. В дефисе третьем пункта 3.22.1 приложения к постановлению слова «Департамента финансов города Москвы» заменить словами «финансового органа».
1.16. В дефисе седьмом абзаца третьего пункта 4.2
приложения к постановлению слова «на покрытие кассовых разрывов» исключить.
1.17. Абзац третий пункта 4.2 приложения к постановлению дополнить дефисом в следующей редакции:
«– осуществлению выплат, предусмотренных законом,
иным нормативным правовым актом (включая выплаты,
относящиеся к публичным нормативным обязательствам), для которых заключение договоров законодательством Российской Федерации не требуется.».
1.18. Дефис второй абзаца второго пункта 4.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.19. Абзац первый пункта 4.6.1 приложения к постановлению после слов «(далее – ЕАИСТ)» дополнить словами «, и соглашений, сведения о которых содержатся в
автоматизированной системе управления городскими
финансами города Москвы (далее – АСУ ГФ)».
1.20. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.6.4 в следующей редакции:
«4.6.4. На основании сведений, содержащихся в АСУ
ГФ о заключенных соглашениях (договорах) на предоставление из бюджета города Москвы (далее – Сведения
о соглашении (договоре):
– бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государ-

ственными унитарными предприятиями, а также субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) казенным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
в том числе грантов в форме субсидий;
– межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации;
– субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям города Москвы на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания,
субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям города Москвы на иные цели, а также субсидий иным некоммерческим организациям, в том числе
грантов в форме субсидий;
– бюджетных кредитов внутригородским муниципальным образованиям в городе Москве.».
1.21. В подпункте «ж» пункта 4.8.2 приложения к постановлению слово «действия» заменить словом «исполнения».
1.22. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.8(1) в следующей редакции:
«4.8(1). Принятое получателем бюджетное обязательство не может быть поставлено на учет в соответствии с
пунктом 4.6.4 настоящего Порядка и отклоняется финансовым органом в случаях, если:
4.8(1).1. Расходы по исполнению указанного обязательства в текущем финансовом году и плановом периоде
не предусмотрены доведенными лимитами бюджетных
обязательств либо в полном (частичном) объеме отсутствует свободный остаток лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации.
4.8(1).2. Данные, содержащиеся в Сведениях о соглашении (договоре), не соответствуют данным, содержащимся в соглашениях (договорах), внесенным в АСУ ГФ,
в части:
а) номера и даты соглашения (договора);
б) суммы принятого обязательства по соглашению
(договору);
в) наименования плательщика (уполномоченного органа) и получателя субсидии;
г) банковских реквизитов получателя субсидии;
д) предмета соглашения (договора);
е) срока действия соглашения (договора);
ж) порядка оплаты соглашения (договора).
4.8(1).3. Условия и порядок расчетов по соглашению
(договору) не соответствуют порядку, определенному
правовыми актами города Москвы.
4.8(1).4. Содержание расходов по исполнению обязательства не соответствует кодам бюджетной классификации, по которым в соответствии со Сведениями о
соглашении (договоре) предлагается поставить на учет
бюджетное обязательство.».
1.23. Пункт 4.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.10. Финансовый орган в целях осуществления
контроля, предусмотренного статьей 219 Бюджетного
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кодекса Российской Федерации, рассматривает документы для постановки на учет бюджетных обязательств и в
случае отказа в постановке на учет бюджетного обязательства по основаниям:
– предусмотренным пунктами 4.7 и 4.8 настоящего
Порядка, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления документов для постановки
на учет бюджетного обязательства, направляет получателю с использованием ЕАИСТ протокол, в котором указываются причины отказа;
– предусмотренным пунктом 4.8(1) настоящего Порядка, в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за
днем представления документов для постановки на учет
бюджетного обязательства, направляет получателю с использованием АСУ ГФ протокол, в котором указываются
причины отказа.».
1.24. Абзац второй пункта 4.14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«При постановке на учет бюджетного обязательства в
соответствии с пунктами 4.6.2 и 4.6.4 настоящего Порядка учетный номер бюджетного обязательства присваивается в автоматизированной информационной системе
управления бюджетным процессом Департамента финансов города Москвы. Информация о присвоенном учетном
номере бюджетного обязательства направляется получателю с использованием ЕАИСТ, АСУ ГФ.».
1.25. Пункт 4.17 приложения к постановлению дополнить дефисом вторым в следующей редакции:
«– дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении средств из бюджета города Москвы,
предусмотренному пунктом 4.6.4 настоящего Порядка;».
1.26. Дефис третий пункта 4.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– иной документ, подписанный двумя сторонами по
государственному контракту (договору), соглашению
(договору) о предоставлении средств из бюджета города
Москвы, предусмотренному пунктом 4.6.4 настоящего
Порядка, являющийся его неотъемлемой частью, подтверждающий прекращение обязательств сторон или изменение суммы бюджетного обязательства при исполнении принятого на учет бюджетного обязательства;».
1.27. В дефисе первом пункта 4.18 приложения к постановлению слова «суммой бюджетного обязательства
суммы» заменить словами «суммы бюджетного обязательства над суммой».
1.28. Пункт 4.20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.20. Бюджетные обязательства, возникающие у
получателей в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом (включая публичные нормативные обязательства), для которых заключение договоров
законодательством Российской Федерации не требуется,
принимаются к учету и учитываются на лицевом счете
получателя как исполненные бюджетные обязательства в
момент их оплаты на основании подтверждающих документов, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, и не
подлежат предварительной постановке на учет в финансовом органе.».
1.29. Пункт 4.22 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.30. Пункт 4.26 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«4.26. Бюджетное обязательство, оплаченное в полном объеме, считается исполненным.».
1.31. Абзац первый пункта 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1. Платежные документы (платежные поручения, распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц) получателей или администраторов источников, лицевые счета которых открыты
в финансовом органе, должны оформляться в соответствии
с нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, Федерального казначейства.».
1.32. Абзац первый пункта 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.3. Представленный получателем или администратором источников платежный документ (за исключением
распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц) должен содержать
в поле «назначение платежа»:».
1.33. Абзац первый пункта 5.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.7. Финансовый орган может устанавливать график
приема платежных документов и распределяет обязанности между работниками финансового органа в целях
оперативного приема, обработки документов и санкционирования на основании их кассовых расходов с единого
счета бюджета города Москвы.».
1.34. В абзаце третьем пункта 5.8 приложения к постановлению слова «платежного поручения» заменить словами «платежных документов».
1.35. Пункт 5.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.9. Финансовый орган при приеме платежных документов обязан проверить их на:
– соответствие подписей и оттиска печати на платежных документах, представленных финансовому органу
на бумажном носителе, образцам в карточке владельца
лицевого счета. В случае признания ответственным исполнителем их сомнительными платежные документы
подлежат возврату получателю и/или администратору
источников;
– соответствие реквизитов ЭП уполномоченных лиц
реквизитам, указанным в карточке образцов подписей,
представленной получателем финансовому органу;
– правильность оформления полей платежного поручения, распоряжения о перечислении денежных средств
на банковские карты «Мир» физических лиц на предмет
их соответствия установленным требованиям;
– соответствие предполагаемых расходов остатку утвержденных бюджетных ассигнований и/или лимитов
бюджетных обязательств в разрезе кодов классификации
расходов бюджета города Москвы;
– соответствие сумм и сроков проведения платежей
утвержденному кассовому плану на месяц и соответствующий временной период с начала года;
– наличие кодов классификации расходов бюджета города Москвы и/или источников финансирования дефицита бюджета города Москвы;
– наличие в платежном поручении заполненного поля
«назначение платежа», реквизитов и предмета государственного контракта (договора), других обязательных к
заполнению полей документа, а также документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства;
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– правильность указания в платежном поручении наименования банка – получателя платежа и его реквизитов
(БИК, корреспондентский счет);
– соответствие кодов бюджетной классификации,
указанных в распоряжении о перечислении денежных
средств на банковские карты «Мир» физических лиц,
кодам видов выплат. Перечень кодов видов выплат с
указанием соответствующих им кодов бюджетной классификации представляется в финансовый орган соответствующим главным распорядителем;
– наличие данных для осуществления налоговых и
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (при необходимости);
– непревышение установленного срока действия платежного поручения, распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических
лиц исходя из даты их оформления;
– отсутствие ошибок и опечаток в заполнении документа.».
1.36. Абзац первый пункта 5.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.10. Платежный документ возвращается получателю и/или администратору источников вместе с протоколом после его регистрации в журнале неисполненных
документов в случае его несоответствия хотя бы одному
из требований, перечисленных в пункте 5.9 настоящего
Порядка, в срок не позднее трех рабочих дней со дня представления документов в финансовый орган.».
1.37. Пункт 6.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.4.1. Оплату бюджетных обязательств, ранее принятых на учет финансовым органом.».
1.38. Пункт 6.4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.4.2. Оплату обязательств, в том числе не поставленных ранее на учет в финансовом органе, по договорам
гражданско-правового характера, заключенным в письменной форме, а также по договорам, оформление которых в письменной форме законодательством Российской
Федерации не требуется.».
1.39. Пункт 6.4.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.4.3. Оплату публичных нормативных обязательств, возникающих в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы, в том числе для оплаты которых заключение договоров законодательством Российской Федерации не
требуется.».
1.40. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6.5(1) в следующей редакции:
«6.5(1). Санкционирование оплаты денежных обязательств по расходам на предоставление межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета
города Москвы бюджетам бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в случае, если соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, в том числе в рамках межрегионального сотрудничества, предусмотрено перечисление межбюджетного трансферта на основании заявок, обусловленных
возникновением денежных обязательств, подлежащих

оплате за счет средств межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.».
1.41. Пункт 6.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.6. Требования, указанные в пункте 6.5 настоящего Порядка, не распространяются на санкционирование
оплаты денежных обязательств, связанных:
– с оплатой обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг в рамках осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, зарегистрированных в ЕАИСТ;
– с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением обязательств по поставкам
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, зарегистрированных в ЕАИСТ);
– с социальными выплатами населению, в том числе
по публично-нормативным обязательствам;
– с предоставлением бюджетных кредитов внутригородским муниципальным образованиям в городе Москве;
– с обслуживанием государственного долга;
– с исполнением судебных актов по искам к городу
Москве (казне города Москвы) о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти города Москвы (государственных органов города Москвы) либо должностных лиц
этих органов, а также с исполнением судебных актов,
предусматривающих обращение взысканий на средства
бюджета города Москвы по денежным обязательствам
получателей.».
1.42. Дефисы первый и второй пункта 6.8 приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:
«– коды бюджетной классификации, указанные в платежном поручении, распоряжении о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических
лиц, должны соответствовать назначению совершаемой
получателем операции по оплате платежа и кодам классификации расходов бюджета города Москвы, действующим в текущем финансовом году на момент представления платежного документа;
– соответствие кодов бюджетной классификации, указанных в тексте поля «Назначение платежа» платежного
поручения (исходя из содержания текста назначения платежа), в распоряжении о перечислении денежных средств
на банковские карты «Мир» физических лиц, кодам, установленным в Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуре и принципах назначения, утвержденном
Министерством финансов Российской Федерации;».
1.43. Пункт 6.8 приложения к постановлению дополнить дефисом третьим в следующей редакции:
«– соответствие кодов бюджетной классификации,
указанных в распоряжении о перечислении денежных
средств на банковские карты «Мир» физических лиц, кодам видов выплат;».
1.44. Дефис пятый пункта 6.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– непревышение сумм, указанных в платежном поручении, распоряжении о перечислении денежных средств
на банковские карты «Мир» физических лиц в разрезе
кодов классификации расходов бюджета города Москвы,
над суммами остатков соответствующих лимитов бюд-
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жетных обязательств, числящимися на лицевом счете получателя;».
1.45. Дефис четвертый пункта 6.9.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над суммой неисполненного бюджетного обязательства;».
1.46. Дефис девятый пункта 6.9.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– наличие документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, в том числе заявок на перечисление субсидий, грантов, межбюджетных трансфертов,
содержащих информацию о наличии принятых получателем указанных средств денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств субсидии, гранта, межбюджетного трансферта, в случае если условиями соглашения
предусмотрено перечисление субсидий, грантов, межбюджетных трансфертов на основании заявок на перечисление субсидии, гранта, межбюджетного трансферта;».
1.47. Пункт 6.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка платежного поручения, распоряжения о перечислении денежных средств
на банковские карты «Мир» физических лиц по следующим направлениям:
– коды бюджетной классификации, указанные в
платежном документе, должны соответствовать кодам
классификации расходов бюджета города Москвы, действующим в текущем финансовом году на момент предъявления платежа к оплате, и назначению совершаемого
платежа;
– соответствие кодов бюджетной классификации, указанных в тексте поля «Назначение платежа» платежного
поручения (исходя из содержания текста назначения платежа), в распоряжении о перечислении денежных средств
на банковские карты «Мир» физических лиц, кодам, установленным в Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуре и принципах назначения, утвержденном
Министерством финансов Российской Федерации;
– соответствие кодов бюджетной классификации,
указанных в распоряжении о перечислении денежных
средств на банковские карты «Мир» физических лиц, кодам видов выплат;
– непревышение сумм, указанных в платежном поручении, в распоряжении о перечислении денежных
средств на банковские карты «Мир» физических лиц, над
суммами остатков соответствующих бюджетных ассигнований, учтенными на лицевом счете получателя бюджетных средств на момент предъявления платежа к оплате;
– непревышение заявленных получателем расходов
для оплаты денежных обязательств за операционный
день над утвержденным получателю на определенную
дату предельным размером кассовых расходов, указанных в кассовом плане на месяц.».
1.48. Дефис третий пункта 6.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– непревышение сумм, указанных в платежном поручении, над суммами, содержащимися в графиках выплат
по государственному долгу, и остатков соответствующих

бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете администратора источника на момент предъявления платежа к оплате;».
1.49. Пункт 6.15 приложения к постановлению после
слов «платежные поручения» дополнить словами «, распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц».
1.50. Пункт 8.1 приложения к постановлению после
слов «(поставщика, заказчика, подрядчика)» дополнить
словами «, физического лица».
1.51. Первое предложение пункта 8.4 приложения к
постановлению изложить в следующей редакции: «Получатели несут ответственность за правильность указания
реквизитов получателя средств в платежных поручениях, распоряжениях о перечислении денежных средств на
банковские карты «Мир» физических лиц, а финансовый
орган несет ответственность за своевременность и полноту перечисляемых средств в объеме и по реквизитам,
указанным получателями в платежных поручениях, распоряжениях о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц.».
1.52. В пункте 8.6 приложения к постановлению слова «не позднее пяти рабочих дней» заменить словами «не
позднее трех рабочих дней».
1.53. В пункте 8.9 приложения к постановлению слова «финансовые органы принимают» заменить словами
«финансовый орган принимает».
1.54. Пункт 8.14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.14. В случае перехода получателя на обслуживание
в другое территориальное структурное подразделение
финансового органа все средства, поступающие в адрес
получателя в территориальное структурное подразделение финансового органа по прежнему месту обслуживания, и произведенные кассовые расходы подлежат отражению на лицевом счете получателя по новому месту
обслуживания.».
1.55. В пункте 8.15 приложения к постановлению слова «финансовые органы уведомляют» заменить словами
«финансовый орган уведомляет».
1.56. Абзац первый пункта 10.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.1. Финансовый орган в соответствии с регламентами открытия и ведения соответствующих лицевых
счетов не позднее дня, следующего за днем получения
выписки от УФК по г.Москве о совершении операции на
едином счете бюджета города Москвы, выдает владельцам лицевых счетов в электронном виде выписки из лицевых счетов (далее – выписка) с приложением документов,
подтверждающих отраженные операции.».
1.57. Пункт 10.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.2. При отсутствии технической возможности выдачи выписки из лицевых счетов в электронном виде
выписки выдаются владельцам лицевых счетов на бумажном носителе под роспись в журнале по форме, установленной Департаментом финансов города Москвы.».
1.58. Второе предложение пункта 10.5 приложения к
постановлению изложить в следующей редакции: «При
непоступлении от владельца лицевого счета возражений
в указанный срок совершенные операции и остатки на
лицевом счете считаются подтвержденными.».
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1.59. Пункт 10.6 приложения к постановлению после
слов «приложений к ним» дополнить словами «на бумажных носителях».
1.60. Пункт 11.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.2. В связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения лицевые счета закрываются в порядке, установленном Департаментом финансов города Москвы.».

1.61. Пункт 11.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 22 августа 2011 г. № 379-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2116-ПП

В целях совершенствования организации перевозок
грузовым автотранспортом на территории города Москвы, а также оптимизации мер контроля за въездом и
движением грузового автотранспорта в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении
движения грузового автотранспорта в городе Москве и
признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 15 ноября 2012 г. № 650-ПП, от
26 декабря 2012 г. № 833-ПП, от 14 февраля 2013 г.
№ 75-ПП, от 1 октября 2013 г. № 647-ПП, от 4 марта 2014 г.
№ 90-ПП, от 9 декабря 2014 г. № 723-ПП, от 23 апреля
2015 г. № 228-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 26 августа 2015 г. № 531-ПП, от 15 мая 2018 г. № 450-ПП, от
29 декабря 2018 г. № 1712-ПП, от 16 февраля 2021 г.
№ 191-ПП, от 6 апреля 2021 г. № 399-ПП, от 11 июня 2021 г.
№ 839-ПП, от 19 октября 2021 г. № 1645-ПП):
1.1. В пункте 4.10 постановления слова «до 1 января
2022 г.» заменить словами «до 31 декабря 2022 г.».
1.2. Постановление дополнить пунктом 4.11 в следующей редакции:
«4.11. Пункты 2.5.1.1.4, 2.5.1.1.8.1, 2.5.1.1.8.2,
2.5.1.1.8.4, 2.5.1.1.9.1.1–2.5.1.1.9.1.8, 2.5.1.1.9.3.1 при-

ложения 1 и пункты 2.5.1.1.4, 2.5.1.1.8.1, 2.5.1.1.8.2,
2.5.1.1.8.4, 2.5.1.1.9.1.1–2.5.1.1.9.1.8, 2.5.1.1.9.2.1 приложения 2 к настоящему постановлению до 1 июля 2022 г.
не применяются при оформлении ночных пропусков для
грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн.».
1.3. Пункт 7(1) постановления изложить в следующей
редакции:
«7(1). Сведения о грузовых автотранспортных средствах, указанных в пункте 4.5 настоящего постановления,
вносятся в Реестр сроком на 5 лет со временем действия в
соответствии с пунктами 7.2.1 и 7.2.2 настоящего постановления.».
1.4. Пункт 2.5.1.1.9.2.2 приложения 1 и пункт
2.5.1.1.9.3.2 приложения 2 к постановлению признать
утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
28 декабря 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О зачислении денежных средств, вносимых в счет платы за размещение
транспортного средства на платных парковках общего пользования
с использованием автоматизированной информационной системы
города Москвы «Единое парковочное пространство»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2117-ПП

В целях расширения условий для использования информационных ресурсов города Москвы, обеспечивающих автоматизацию процессов использования объектов
парковочного пространства, в том числе расположенных
на территории иных субъектов Российской Федерации,
Правительство Москвы постановляет:
1. Установить, что:
1.1. Внесение платы за размещение транспортных
средств на платных парковках общего пользования (далее – парковки) на территории субъектов Российской
Федерации, функции владельцев которых выполняют
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, может
осуществляться гражданами и организациями с использованием автоматизированной информационной системы города Москвы «Единое парковочное пространство»
(далее – АИС ЕПП).
1.2. Государственное казенное учреждение города
Москвы «Администратор Московского парковочного
пространства» (далее – ГКУ «АМПП»), в том числе на основании соглашений об информационно технологическом взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, выполняющими функции владельцев парковок (далее – соглашение о взаимодействии):
1.2.1. Аккумулирует денежные средства, поступившие
от пользователей парковки в счет платы за размещение
транспортного средства на парковках, на лицевом счете
для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение ГКУ «АМПП», открытом в Департаменте финансов города Москвы (далее – лицевой
счет), до перечисления средств в соответствующий бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет,
на счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего функции владельца парковки, в связи с размещением транспортного средства на
парковке.
1.2.2. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения информации из АИС ЕПП о размещении транспортного средства на парковке и проведения сверки
данных о поступивших денежных средствах на лицевой
счет с информацией о транзакциях, полученной от кредитных организаций, осуществляет перечисление денежных средств на казначейский счет для операций по
учету и распределению поступлений с последующим их
направлением на единый счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, местного бюджета,
счет юридического лица, счет индивидуального предпринимателя, выполняющего функции владельца парковок,
в объеме, соответствующем размеру платы, взимаемом с
пользователя парковки за фактический период размещения транспортного средства на парковке.

1.2.3. В срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет сверку отчетных данных
по поступлениям платы за размещение транспортных
средств на парковках с администраторами доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, выполняющими функции владельцев
парковок, в порядке и сроки, установленные соглашениями о взаимодействии.
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 7 июня 2017 г. № 334-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Единое парковочное
пространство города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 4 июня 2019 г. № 625-ПП):
2.1. Название постановления изложить в следующей
редакции:
«Об автоматизированной информационной системе
города Москвы «Единое парковочное пространство».
2.2. Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции:
«В целях развития единого парковочного пространства
на территории города Москвы и иных субъектов Российской Федерации Правительство Москвы постановляет:».
2.3. В пункте 1 постановления слова «автоматизированной информационной системе «Единое парковочное
пространство города Москвы» заменить словами «автоматизированной информационной системе города Москвы «Единое парковочное пространство».
2.4. В пунктах 2.1, 2.2, 2.3 постановления слова «автоматизированной информационной системы «Единое
парковочное пространство города Москвы» заменить
словами «автоматизированной информационной системы города Москвы «Единое парковочное пространство».
2.5. Название приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Положение об автоматизированной информационной системе города Москвы «Единое парковочное пространство».
2.6. Пункт 1.1 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«1.1. Положение об автоматизированной информационной системе города Москвы «Единое парковочное пространство» (далее – Положение) определяет назначение,
структуру, функции информационной системы города
Москвы «Единое парковочное пространство» (далее –
АИС ЕПП), состав участников информационного взаимодействия с использованием АИС ЕПП, их полномочия, а
также правила функционирования и использования указанной информационной системы.».
2.7. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова
«объектов парковочного пространства в городе Москве»
заменить словами «объектов парковочного пространства, расположенных на территории города Москвы и иных
субъектов Российской Федерации».
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2.8. В пункте 1.3 приложения к постановлению слова
«в границах города Москвы» заменить словами «на территории города Москвы и иных субъектов Российской
Федерации».
2.9. Пункт 1.5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Информационное обеспечение создания и развития единого информационного пространства объектов
парковочного пространства, расположенных на территории города Москвы и иных субъектов Российской Федерации, и организация централизованного предоставления
гражданам и организациям информации о возможностях
использования объектов парковочного пространства,
расположенных на территории города Москвы и иных
субъектов Российской Федерации, с применением различных способов оплаты либо без оплаты.».
2.10. Пункт 1.5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5.3. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти города Москвы, федеральным государственным учреждениям,
государственным учреждениям города Москвы, а также
на основании соглашений об информационно технологическом взаимодействии органам исполнительной власти
других субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции владельцев платных парковок общего пользования, актуальной
информации об использовании гражданами и организациями объектов парковочного пространства для совершенствования деятельности указанных органов, учреждений,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
снижению уровня загруженности парковочного пространства и разгрузки улично-дорожной сети.».
2.11. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.9 в следующей редакции:
«1.9. Решение о подключении к АИС ЕПП органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих функции владельцев платных парковок общего пользования,
расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, принимает Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Москвы по согласованию с Департаментом информационных технологий города Москвы и иными заинтересованными органами исполнительной власти города Москвы.».
2.12. В пункте 2.1.2 приложения к постановлению слова «граждане и организации» заменить словами «органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, граждане».
2.13. Пункт 2.1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Поставщики информации в АИС ЕПП (далее –
поставщики информации) – федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти города
Москвы, федеральные государственные учреждения, государственные учреждения города Москвы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе выполняющие
функции владельцев платных парковок общего пользования, обладающие информацией, необходимой для выполнения задач и функций АИС ЕПП, и предоставляющие ее
оператору АИС ЕПП для размещения в АИС ЕПП.».
2.14. Пункт 3.1.3 приложения к постановлению после
слов «и иных участников информационного взаимодействия» дополнить словами «с учетом согласования, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Положения».
2.15. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.10 в следующей редакции:
«3.1.10. Предоставляет на основании соглашений об
информационно технологическом взаимодействии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции владельцев платных парковок общего
пользования, актуальную информацию об использовании гражданами и организациями объектов парковочного пространства, зафиксированную в АИС ЕПП.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле
(надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в городе Москве и Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов
кооперативов для строительства многоквартирных домов в городе Москве
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2118-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 1233 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
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ным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства
Москвы от 26 апреля 2011 г. № 157-ПП «Об утверждении
Положения о Комитете города Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и
контролю в области долевого строительства» Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном государственном
контроле (надзоре) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в городе Москве (приложение 1).
1.2. Положение о региональном государственном
контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов в городе Москве (приложение 2).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 366-ПП «О мерах по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
городе Москве».
2.2. Постановление Правительства Москвы от 3 июля
2012 г. № 317-ПП «Об утверждении Административного
регламента исполнения Комитетом города Москвы по
обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области долевого строительства государственной функции по осуществлению контроля в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости».
2.3. Постановление Правительства Москвы от 24 апреля
2013 г. № 261-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 366-ПП».
2.4. Постановление Правительства Москвы от 1 июля
2014 г. № 362-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
2.5. Постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2015 г. № 753-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г.
№ 366-ПП».
2.6. Постановление Правительства Москвы от 22 декабря 2015 г. № 910-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
2.7. Постановление Правительства Москвы от 26 апреля 2016 г. № 201-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».

2.8. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от
5 декабря 2016 г. № 813-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г.
№ 157-ПП, от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
2.9. Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 550-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
2.10. Постановление Правительства Москвы от
26 сентября 2017 г. № 696-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г.
№ 366-ПП».
2.11. Постановление Правительства Москвы от
22 августа 2017 г. № 579-ПП «О внесении изменения в
постановление Правительства Москвы от 3 июля 2012 г.
№ 317-ПП».
2.12. Постановление Правительства Москвы от
13 февраля 2018 г. № 67-ПП «О признании утратившим
силу пункта 3.5.2.6 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
2.13. Постановление Правительства Москвы от 27 мая
2019 г. № 574-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 366-ПП».
2.14. Постановление Правительства Москвы от 11 июля
2019 г. № 871-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
2.15. Постановление Правительства Москвы от
25 февраля 2020 г. № 138-ПП «О признании утратившими
силу пунктов 10 и 11 приложения к постановлению Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 366-ПП».
2.16. Постановление Правительства Москвы от 17 июня
2020 г. № 808-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
2.17. Постановление Правительства Москвы от 1 июня
2021 г. № 745-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 366-ПП».
2.18. Постановление Правительства Москвы от 13 июля
2021 г. № 1031-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2118-ПП

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Положение о региональном государственном
контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости в городе Москве (далее – Положение)
определяет порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости (далее –
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региональный контроль (надзор), на территории
города Москвы.
1.2. Предметом регионального контроля (надзора)
является соблюдение застройщиками – юридическими
лицами, привлекающими денежные средства участников
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – контролируемые лица), обязательных
требований, установленных Федеральным законом от
30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и принятыми
в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (далее – обязательные
требования).
1.3. Региональный контроль (надзор) осуществляется
Комитетом города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства (далее – Комитет).
1.4. Комитет при осуществлении регионального
контроля (надзора) проводит профилактические мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и
указанных в настоящем Положении.
1.5. Региональный контроль (надзор) осуществляется
Комитетом в соответствии с:
1.5.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).
1.5.2. Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г.
№ 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации».
1.5.3. Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ).
1.5.4. Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ).
1.5.5. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2018 г. № 673 «Об утверждении
Правил расчета собственных средств застройщика, имеющего право на привлечение денежных средств граждан
и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов на основании договора участия в
долевом строительстве в соответствии с Федеральным
законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
1.5.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1683 «О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика».
1.5.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319 «О единой информационной системе жилищного строительства».
1.5.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
1.5.9. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении
Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».
1.5.10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.5.11. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 20 декабря 2016 г. № 996/пр «Об утверждении формы
проектной декларации».
1.5.12. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр «Об утверждении формы
и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости
проекта строительства».
1.5.13. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 15 мая 2019 г. № 278/пр «Об утверждении порядка расчета норматива обеспеченности обязательств и норматива целевого использования средств».
1.5.14. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151).
1.5.15. Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
1.5.16. Постановлением Правительства Москвы от
26 апреля 2011 г. № 157-ПП «Об утверждении Положения
о Комитете города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства».
1.5.17. Постановлением Правительства Москвы от
25 декабря 2020 г. № 2384-ПП «О государственной информационной системе «Цифровая платформа взаимодействия бизнеса и контрольных (надзорных) органов
«Открытый контроль».
1.5.18. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
города Москвы, регулирующими отношения в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
1.6. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального контроля (надзора), являются:
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1.6.1. Председатель Комитета, первый заместитель
председателя Комитета, начальник Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Комитета.
1.6.2. Должностные лица Комитета, к должностным
обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по региональному
контролю (надзору), в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – инспектор).
1.7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением
Комитета о проведении профилактического мероприятия
или контрольного (надзорного) мероприятия.
1.8. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается председателем Комитета.
1.9. Права и обязанности инспектора:
1.9.1. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в
объеме проводимых контрольных (надзорных) действий
имеет право:
1.9.1.1. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе
в установленном порядке с документами, содержащими
государственную, служебную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну.
1.9.1.2. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых
организаций, представления письменных объяснений по
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото– и видеосъемки.
1.9.1.3. Знакомиться с технической документацией,
электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.1.4. Составлять акты по фактам непредставления
или несвоевременного представления контролируемым
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.1.5. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения
об устранении контролируемыми лицами выявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения.
1.9.1.6. Совершать иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.9.2. Инспектор обязан:
1.9.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц.
1.9.2.2. Своевременно и в полной мере осуществлять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований,
принимать меры по обеспечению исполнения решений Комитета вплоть до подготовки предложения об обращении в
суд с требованиями о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

1.9.2.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия
на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей
и при наличии соответствующей информации в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
1.9.2.4. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных)
мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.2.5. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.2.6. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для охраняемых законом ценностей, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц.
1.9.2.7. Доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.9.2.8. Соблюдать установленные законодательством
Российской Федерации сроки проведения контрольных
(надзорных) мероприятий и совершения контрольных
(надзорных) действий.
1.9.2.9. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
а также имеющиеся в распоряжении государственных
органов и органов местного самоуправления.
1.9.3. Инспектор не вправе:
1.9.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям Комитета.
1.9.3.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия,
не предусмотренные решением Комитета.
1.9.3.3. Требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся к предмету
контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов.
1.9.3.4. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, ранее представленные
контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.
1.9.3.5. Распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления регионального
контроля (надзора) и составляющие государственную,
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.9.3.6. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
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1.9.3.7. Осуществлять выдачу контролируемым лицам
предписаний или предложений о проведении за их счет
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении
контрольных (надзорных) действий.
1.9.3.8. Превышать установленные сроки проведения
контрольных (надзорных) мероприятий.
1.9.3.9. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, фотосъемки, аудио– и
видеозаписи, если совершение указанных действий не
запрещено законодательством Российской Федерации
и эти действия не создают препятствий для проведения
указанных мероприятий.
1.10. Права контролируемых лиц:
1.10.1. Права и обязанности контролируемых лиц,
возникающие в связи с организацией и осуществлением
регионального контроля (надзора), устанавливаются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
1.10.2. Контролируемое лицо при осуществлении регионального контроля (надзора) имеет право:
1.10.2.1. Присутствовать при проведении профилактического мероприятия, давать пояснения по вопросам
их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие
должностных лиц Комитета с контролируемыми лицами.
1.10.2.2. Получать от Комитета, его должностных лиц
информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами.
1.10.2.3. Получать от Комитета информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе
в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с
поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
1.10.2.4. Знакомиться с результатами контрольных
(надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных)
действий, сообщать Комитету о своем согласии или несогласии с ними.
1.10.2.5. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, решения Комитета, повлекшие за
собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении регионального контроля (надзора), в досудебном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10.2.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении
которых не требуется взаимодействие Комитета с контролируемыми лицами).
1.11. Объекты регионального контроля:
1.11.1. Объектом регионального контроля (надзора)
(далее – объект контроля) является деятельность контр-

олируемых лиц по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, действия (бездействие) контролируемых
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие).
1.11.2. Учет объектов контроля осуществляется посредством формирования единого реестра застройщиков,
единого реестра проблемных объектов в единой информационной системе жилищного строительства. Сведения
из единого реестра застройщиков и единого реестра проблемных объектов размещаются в автоматизированной
информационной системе «Контроль инвестиционной
деятельности в строительстве», государственной информационной системе «Цифровая платформа взаимодействия бизнеса и контрольных (надзорных) органов «Открытый контроль» (далее – ГИС «Открытый контроль»).
1.12. Порядок обмена информацией и документами
при проведении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий:
1.12.1. Обмен информацией и документами между Комитетом и контролируемым лицом о совершаемых ими
действиях и принимаемых решениях осуществляется в
сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, посредством размещения
сведений об указанных действиях и решениях в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также
посредством ГИС «Открытый контроль» и иных средств
связи.
1.12.2. Для целей информирования контролируемого
лица Комитетом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при
государственной регистрации контролируемого лица.
1.12.3. Документы, направляемые контролируемым
лицом Комитету в электронном виде, могут быть подписаны:
– простой электронной подписью;
– простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с
правилами использования простой электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными
Правительством Российской Федерации;
– усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным законом от
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и настоящим Положением.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального контроля (надзора)
2.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
2.2. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые при осуществлении регионального контроля (надзора):
2.2.1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
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Комитет использует индикаторы риска нарушения обязательных требований, указанные в перечне, предусмотренном приложением 1 к настоящему Положению.
2.2.2. При формировании перечня индикаторов риска
используется информация об объекте контроля, имеющаяся в Комитете и характеризующая вероятность несоблюдения обязательных требований:
– поступившая из официальных обращений (заявлений) граждан, организаций, органов государственной
власти;
– размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– полученная из информационных систем;
– полученная в результате проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в порядке осуществления регионального контроля;
2.2.3. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях определения индикаторов риска
нарушения обязательных требований осуществляются
Комитетом без взаимодействия с контролируемыми лицами.
3. Профилактика рисков причиняемого вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в
соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(далее – программа профилактики) путем проведения
профилактических мероприятий:
3.1.1. Программа профилактики ежегодно утверждается и размещается Комитетом в срок не позднее 20 декабря
года, предшествующего году начала реализации программы профилактики, на странице Комитета на официальном
портале Мэра и Правительства Москвы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (https://www.mos.
ru/invest/), в ГИС «Открытый контроль».
3.1.2. Комитетом также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой
профилактики.
3.2. Профилактические мероприятия проводятся в
виде:
3.2.1. Информирования.
3.2.2. Обобщения правоприменительной практики.
3.2.3. Объявления предостережения.
3.2.4. Консультирования.
3.2.5. Профилактического визита.
3.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные пунктом
3.2 настоящего Положения, проводятся Комитетом в
соответствии с главой 10 Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ.
3.4. Профилактические мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
3.5. В случае, если при проведении профилактических
мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно

направляет информацию об этом председателю Комитета
для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
3.6. Информирование осуществляется посредством
размещения и поддерживания в актуальном состоянии
сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, на странице Комитета
на официальном портале Мэра и Правительства Москвы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.mos.ru/invest/), через личные кабинеты контролируемых лиц в ГИС «Открытый контроль», в
средствах массовой информации и в иных формах.
3.7. Обобщение правоприменительной практики:
3.7.1. Комитет ежегодно по итогам обобщения правоприменительной практики подготавливает доклад,
содержащий результаты осуществления регионального
контроля (надзора) (далее – доклад о правоприменительной практике). Доклад о правоприменительной практике готовится не позднее 20 мая года, следующего за
отчетным.
3.7.2. Доклад о правоприменительной практике утверждается в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, приказом Комитета, и размещается на странице Комитета на официальном портале Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
www.mos.ru/invest/), в ГИС «Открытый контроль» в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения доклада.
3.8. Объявление предостережения:
3.8.1. В случае наличия у Комитета сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушений обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, Комитет объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.8.2. Предостережение объявляется и направляется
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения, и содержит указание
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
3.8.3. Составление и оформление предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований
осуществляется по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г.
№ 151, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения Комитетом сведений, предусмотренных пунктом
3.8.1 настоящего Положения.
3.8.4. Контролируемое лицо вправе после получения
предостережения в порядке, предусмотренном пунктом
1.12.1 настоящего Положения, подать в Комитет возра-
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жение в отношении указанного предостережения в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня получения им предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в Комитет возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без
рассмотрения.
3.8.5. В возражениях указываются:
3.8.5.1. Наименование контролируемого лица.
3.8.5.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.5.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.5.4. Обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести
к нарушению обязательных требований.
3.8.6. Комитет рассматривает возражения в отношении предостережения в срок не позднее 20 рабочих дней
со дня получения возражений, по итогам рассмотрения
направляет контролируемому лицу ответ. Результаты рассмотрения возражений используются для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований.
3.8.7. При отсутствии возражений контролируемое
лицо в срок не позднее 60 рабочих дней со дня получения
предостережения направляет в Комитет уведомление об
исполнении предостережения в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения.
3.8.8. В уведомлении об исполнении предостережения указываются следующие сведения:
3.8.8.1. Наименование контролируемого лица.
3.8.8.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.8.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.8.4. Сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.8.9. Комитет осуществляет учет объявленных им
предостережений и использует соответствующие данные
для проведения иных профилактических мероприятий и
контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9. Консультирование:
3.9.1. Должностное лицо Комитета осуществляет консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением регионального контроля
(надзора) без взимания платы по предварительной записи
на основании обращения контролируемого лица и (или)
его представителя, поданного в порядке, предусмотренном
пунктом
1.12.1 настоящего Положения, или в ходе устного обращения при проведении профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9.2. Контролируемое лицо вправе получить консультацию в срок не позднее 20 рабочих дней со дня подачи
соответствующего обращения.
3.9.3. Консультирование может осуществляться должностным лицом Комитета по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия.

3.9.4. Консультирование осуществляется в рамках
компетенции Комитета по следующим вопросам:
3.9.4.1. Соблюдение обязательных требований.
3.9.4.2. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9.4.3. Применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
3.9.5. В случае, если во время консультирования решение поставленных вопросов невозможно, контролируемому лицу рекомендуется представить письменное
обращение для подготовки ответа в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.6. По итогам консультирования информация в
письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо
вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.7. При осуществлении консультирования должностное лицо Комитета обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9.8. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц
Комитета, иных участников контрольного (надзорного)
мероприятия, не предоставляется.
3.9.9. Информация, ставшая известной должностному лицу Комитета в ходе консультирования, не подлежит
использованию Комитетом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
3.9.10. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на странице Комитета на
официальном портале Мэра и Правительства Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(https://www.mos.ru/invest/), в ГИС «Открытый контроль» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Комитета.
3.10. Профилактический визит:
3.10.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.
3.10.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности.
3.10.3. Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, и с учетом следующих
особенностей:
3.10.3.1. Контролируемое лицо уведомляется Комитетом о проведении обязательного профилактического
визита в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его
проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1
настоящего Положения.
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3.10.3.2. Контролируемое лицо вправе отказаться от
проведения обязательного профилактического визита,
уведомив об этом Комитет в срок не позднее чем за три
рабочих дня до дня его проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения.
3.10.3.3. Обязательный профилактический визит осуществляется не реже чем один раз в год.
3.10.3.4. Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий день.
3.10.4. Комитет предлагает контролируемому лицу,
приступающему к осуществлению деятельности в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, проведение профилактического визита в срок не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.
3.10.5. При проведении профилактического визита
гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом
в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
4. Осуществление регионального контроля
(надзора)
4.1. При осуществлении регионального контроля (надзора) взаимодействием Комитета, его должностных лиц с
контролируемыми лицами являются встречи, телефонные
и иные переговоры (непосредственное взаимодействие)
между инспектором и контролируемым лицом или его
представителем, запрос документов, иных материалов.
4.2. Получение документов и (или) сведений в целях,
связанных с осуществлением регионального контроля (надзора), осуществляется на безвозмездной основе от иных органов либо подведомственных таким органам организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
сведения, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме.
4.3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.
4.4. При осуществлении регионального контроля
(надзора) Комитетом проводятся следующие виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий:
4.4.1. Документарная проверка – в случае взаимодействия должностных лиц Комитета с контролируемым лицом.
4.4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований – в случае если контрольные (надзорные) мероприятия проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.
4.5. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Комитетом осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия:
4.5.1. Получение письменных объяснений.
4.5.2. Истребование документов.
4.6. По окончанию проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностными лицами Комитета,

осуществившими проведение контрольного (надзорного) мероприятия, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.
4.6.1. Акт контрольного (надзорного) мероприятия
оформляется в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 87
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и типовыми формами, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151.
4.6.2. Акт контрольного (надзорного) мероприятия,
проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
4.7. Основанием для проведения документарной проверки может быть:
4.7.1. Наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.
4.7.2. Поручение Президента Российской Федерации,
поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.
4.7.3. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4.7.4. Истечение срока исполнения решения Комитета об устранении выявленного нарушения обязательных
требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
4.8. Для проведения документарной проверки принимается решение Комитета, подписанное председателем
Комитета (далее – решение о проведении документарной
проверки), в котором указываются:
4.8.1. Дата, время и место принятия решения о проведении документарной проверки.
4.8.2. Кем принято решение о проведении документарной проверки.
4.8.3. Основание проведения документарной проверки.
4.8.4. Вид контроля.
4.8.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки.
4.8.6. Объект контроля, в отношении которого проводится документарная проверка.
4.8.7. Адрес места осуществления контролируемым
лицом деятельности.
4.8.8. Наименование организации, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится документарная проверка.
4.8.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.8.10. Перечень контрольных (надзорных) действий,
совершаемых в рамках документарной проверки.
4.8.11. Предмет документарной проверки.
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4.8.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным.
4.8.13. Дата проведения документарной проверки.
4.9. Перечень документов, предоставление которых
организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.
4.10. Решение о проведении документарной проверки
подписывается председателем Комитета.
4.11. Документарная проверка проводится после
внесения в единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий сведений, установленных правилами его
формирования и ведения, за исключением наблюдения
за соблюдением обязательных требований, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором указанного реестра.
4.12. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.12.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в отношении объектов контроля при
осуществлении контроля за устранением выявленных нарушений, а также по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия.
4.12.2. Виды внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий указаны в пунктах 4.4.1 и 4.4.2 настоящего
Положения.
4.13. Документарная проверка:
4.13.1. Документарная проверка проводится по месту
нахождения Комитета, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, в том числе устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
документы, используемые при осуществлении деятельности контролируемых лиц, и связанные с исполнением
ими обязательных требований и решений Комитета.
4.13.2. В ходе документарной проверки проводятся
следующие контрольные (надзорные) действия:
– получение письменных объяснений;
– истребование документов.
4.13.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Комитета, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих
контролируемых лиц регионального контроля (надзора).
4.13.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении
Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Комитет направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы, предусмотренные
приложением 2 к настоящему Положению. В течение
10 рабочих дней со дня получения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в Комитет указанные в требовании документы.
4.13.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных

контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета документах и (или) полученным им при осуществлении регионального контроля (надзора), информация об ошибках,
о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Комитет пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета документах и (или) полученным при осуществлении регионального контроля (надзора), вправе дополнительно
представить в Комитет документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
4.13.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Комитетом от иных органов у
контролируемого лица, не истребуются.
4.13.7. Срок проведения документарной проверки не
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не
включается период с момента направления Комитетом
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки
документы до момента представления указанных в требовании документов в Комитет, а также период с момента
направления Комитетом контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета
документах и (или) полученным при осуществлении регионального контроля (надзора), и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до
момента представления указанных пояснений в Комитет.
4.13.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.14. Наблюдение за соблюдением обязательных требований:
4.14.1. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), должностными лицами Комитета осуществляется сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Комитета, в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся
в государственных и муниципальных информационных
системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных данных.
4.14.2. Наблюдение за соблюдением обязательных
требований проводится должностными лицами Комитета на основании заданий начальника Управления по
контролю и надзору в области долевого строительства
Комитета.
4.14.3. При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными
требованиями.
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4.14.4. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о
нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, Комитетом могут
быть приняты следующие решения:
4.14.4.1. Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения.
4.14.4.2. Решение об объявлении предостережения.
4.14.4.3. Решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.1 настоящего Положения.
4.14.4.4. Иное решение, предусмотренное законодательством Российской Федерации и города Москвы.
4.15. Контрольные (надзорные) действия:
4.15.1. Получение письменных объяснений:
4.15.1.1. Письменные объяснения (далее – объяснения) оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
4.15.1.2. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, являющихся контролируемыми
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что
инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.
4.15.2. Истребование документов:
4.15.2.1. Истребование документов в соответствии
с приложением 2 к настоящему Положению проводится
инспектором с соблюдением следующих правил:
4.15.2.1.1. Документы могут быть направлены в Комитет в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения, за
исключением случаев, если Комитетом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом
копии. Нотариальное удостоверение копий документов,
представляемых в Комитет, не требуется. Тиражирование
копий документов на бумажном носителе и их доставка в
Комитет осуществляются за счет контролируемого лица.
По завершении контрольного (надзорного) мероприятия
подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
4.15.2.1.2. В случае представления заверенных копий
истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
4.15.2.1.3. Документы, истребуемые в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок,
указанный в требовании о представлении документов.
В случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано
незамедлительно ходатайством в письменной форме
уведомить инспектора о невозможности представления
документов в установленный срок с указанием причин,
по которым истребуемые документы не могут быть

представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить
истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок
представления документов или отказывает в продлении
срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо
любым доступным способом в соответствии с пунктом
1.12.1 настоящего Положения.
4.15.2.1.4. Документы (копии документов), ранее
представленные контролируемым лицом в Комитет, независимо от оснований их представления, могут не представляться повторно при условии уведомления Комитета
о том, что истребуемые документы (копии документов)
были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были
представлены.
5. Специальный режим регионального контроля
(надзора)
Специальный режим регионального контроля (надзора) не используется.
6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с результатами
контрольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в отношении контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ.
6.2. В случае отсутствия выявленных нарушений
обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом
вносятся в единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий. Инспектором выдаются рекомендации
по соблюдению обязательных требований, проводятся
иные мероприятия, направленные на профилактику
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.3. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований со стороны контролируемого лица Комитет в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
6.3.1. Выдать после оформления акта контрольного
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.3.2. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в
соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
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6.3.3. Принять меры по осуществлению контроля за
устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных
требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения.
6.3.4. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по
соблюдению обязательных требований, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.4. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предусмотренном пунктом 6.3.1 настоящего Положения, указываются:
6.4.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие.
6.4.2. Дата выдачи.
6.4.3. Адрес нахождения объекта контроля.
6.4.4. Наименование лица, которому выдается предписание.
6.4.5. Ссылки на нормативные правовые акты, в которых содержатся нарушенные обязательные требования.
6.4.6. Описание нарушения обязательных требований, которое требуется устранить.
6.4.7. Срок устранения нарушения обязательных требований.
7. Обжалование решений Комитета, действий (бездействия) его должностных лиц
7.1. Правом на обжалование решений Комитета,
действий (бездействия) его должностных лиц обладает
контролируемое лицо, в отношении которого приняты
решения или совершены действия (бездействие), указанные в пунктах 1.8 и 6.3 настоящего Положения.
С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений
Комитета, действий (бездействия) его должностных лиц
возможно только после их досудебного обжалования, за
исключением случаев обжалования в суде решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими
предпринимательскую деятельность.
7.2. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото– и видеоматериалы,
представляются контролируемым лицом в электронном
виде.
7.3. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Комитет, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.4. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну, подается контролируемым лицом в Комитет на бумажном носителе с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.
7.5. Досудебный порядок подачи жалобы:
7.5.1. Жалоба подается контролируемым лицом в Комитет в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения:

7.5.1.1. Жалоба гражданина должна быть подписана
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.5.1.2. Жалоба организации должна быть подписана
усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.5.2. Жалоба рассматривается председателем Комитета, первым заместителем председателя Комитета в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае направления Комитетом запросов в государственные органы, органы местного самоуправления либо
подведомственные им организации, а также иные организации для получения дополнительных сведений, материалов и документов, необходимых для рассмотрения
жалобы и относящихся к ее предмету, срок рассмотрения
жалобы может быть продлен председателем Комитета,
первым заместителем председателя Комитета на 20 рабочих дней.
7.5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального
контроля (надзора), имеют право на досудебное обжалование:
– решений о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий;
– актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
– действий (бездействия) должностных лиц Комитета
в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
7.5.4. Жалоба на решение Комитета, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих
прав.
7.5.5. Жалоба на предписание Комитета может быть
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения
контролируемым лицом предписания.
7.5.6. В случае пропуска по уважительной причине
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен председателем
Комитета, первым заместителем председателя Комитета.
7.5.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения
по жалобе может отозвать ее полностью или частично.
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
7.5.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета.
7.5.9. Комитет в срок не позднее двух рабочих дней со
дня регистрации жалобы принимает решение:
– о приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета;
– об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета.
7.5.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
7.5.11. Жалоба должна содержать:
7.5.11.1. Наименование Комитета, фамилию, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, решение и
(или) действие (бездействие) которого обжалуются.
7.5.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятель-
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ности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации,
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество
(при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на
время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней.
7.5.11.3. Сведения об обжалуемых решении Комитета
и (или) действии (бездействии) его должностного лица,
которые привели или могут привести к нарушению прав
контролируемого лица, подавшего жалобу.
7.5.11.4. Основания и доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением Комитета и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
7.5.11.5. Требования лица, подавшего жалобу.
7.5.11.6. Учетный номер контрольного (надзорного)
мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, в отношении которого подается жалоба,
если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
7.5.12. Жалоба не должна содержать нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Комитета либо членов их семей.
7.5.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права.
7.5.14. К жалобе может быть приложена позиция
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе
Москве направляется Комитетом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения по жалобе.
7.5.15. Председатель Комитета, первый заместитель
председателя Комитета принимает решение об отказе в
рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня
получения жалобы, если:
7.5.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 7.5.4 и 7.5.5 настоящего
Положения, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи
жалобы отказано.
7.5.15.2. Жалоба передана в ненадлежащий уполномоченный орган.
7.5.15.3. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об
отзыве жалобы.
7.5.15.4. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе.
7.5.15.5. Ранее в Комитет была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям.
7.5.15.6. Нарушены требования, предусмотренные
пунктом 7.5.12 настоящего Положения.

7.5.15.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность
повторного обращения данного контролируемого лица
с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.5.15.8. Законодательством Российской Федерации
предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Комитета.
7.5.16. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям,
указанным в пунктах 7.5.15.2–7.5.15.7 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений Комитета, действий (бездействия) его
должностных лиц.
7.5.17. Комитет при рассмотрении жалобы использует
подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда
рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.
7.5.18. Комитет вправе запросить у контролируемого
лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию
и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента
направления запроса. Срок рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов,
относящихся к предмету жалобы, до момента получения их Комитетом, но не более чем на 5 рабочих дней
с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
Не допускается запрашивать у контролируемого лица,
подавшего жалобу, информацию и документы, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
7.5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного
действия (бездействия) возлагается на Комитет, решение
и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.
7.5.20. По итогам рассмотрения жалобы председатель
Комитета, первый заместитель председателя Комитета
принимает одно из следующих решений:
7.5.20.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
7.5.20.2. Отменяет решение Комитета полностью или
частично.
7.5.20.3. Отменяет полностью решение Комитета и
принимает новое решение.
7.5.20.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц Комитета незаконными и выносит решение по
существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
7.5.21. Решение председателя Комитета, первого заместителя председателя Комитета, содержащее обоснова-
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ние принятого решения, срок и порядок его исполнения,
направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения, в
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.
8. Ключевые показатели регионального контроля
(надзора) и их целевые значения

Ключевые показатели регионального контроля (надзора) и их целевые значения утверждены постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г. № 1849-ПП
«Об утверждении Порядка оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности
органов исполнительной власти города Москвы».

Приложение 1
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) в области долевого
строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости

Перечень индикаторов риска, используемых при организации регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в городе Москве
1. Непредставление уведомления от контролируемого
лица о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о
недопустимости нарушения обязательных требований и
предписании об устранении выявленных нарушений.
2. Наличие сведений о непринятии контролируемым
лицом мер по обеспечению соблюдения обязательных
требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований и предписании об устранении выявленных нарушений.
3. Неуплата административного штрафа по постановлению, вынесенному должностным лицом Комитета
города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства, в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Наличие обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
об имеющихся нарушениях (признаков нарушений) обязательных требований контролируемого лица.
5. Наличие в течение одного года не менее двух постановлений по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания за
нарушения обязательных требований, вынесенных в отношении контролируемого лица.
6. Отклонение застройщика от примерного графика
реализации проекта строительства.
7. Контролируемым лицом не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации.
8. Нарушение контролируемым лицом срока по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления такой обязанности.

9. Контролируемое лицо не удовлетворяет требования
участников долевого строительства по денежным обязательствам, в том числе требования о:
– возврате денежных средств, внесенных участником
долевого строительства, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и (или) договором;
– уплаты участнику долевого строительства денежных
средств, причитающихся ему в возмещение убытков и
(или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие
неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в
соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.
10. Наличие признаков неплатежеспособности и
(или) недостаточности имущества застройщика.
11. Наличие признаков нецелевого использования
контролируемым лицом денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору,
для строительства (создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости.
12. Наличие информации об отсутствии источников
финансирования проекта строительства.
13. Отсутствие действующего разрешения на строительство (реконструкцию).
14. Осуществление контролируемым лицом реализации объекта долевого строительства по цене, заведомо
не обеспечивающей его планируемую стоимость строительства.
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Приложение 2
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) в области долевого
строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости

Перечень сведений и документов, представляемых контролируемыми лицами в Комитет
города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве
и контролю в области долевого строительства
1. Учредительные документы юридического лица-застройщика, учредительные документы юридического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа застройщика, документы, удостоверяющие личность лица, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, дату и место рождения, а также
адрес постоянного места жительства, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа застройщика, лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управляющей компании либо временного единоличного исполнительного органа застройщика, физического
лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более
чем 5 процентов) корпоративным юридическим лицомзастройщиком, документы о назначении главного бухгалтера застройщика или документы, удостоверяющие
личность лица, или заверенные копии таких документов,
содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного
места жительства, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета в рамках договора об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учета застройщика.
2. Документы застройщика, подтверждающие возложение на должностное лицо обязанностей по ведению
бухгалтерского учета или функций, неисполнение или
ненадлежащее исполнение которых является предметом
контроля и надзора в области долевого строительства
(приказ, должностная инструкция, документы, удостоверяющие личность уполномоченного должностного
лица или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
дату и место рождения, а также адрес постоянного места
жительства).
3. Выписки из реестра акционеров общества обо всех
его акционерах (в случае, если лицо, осуществляющее
привлечение денежных средств участников долевого
строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, создано в форме акционерного общества).
4. Заявления о согласии на обработку персональных
данных руководителя застройщика, главного бухгалтера
застройщика, физического или должностного лица, на
которое возложено ведение бухгалтерского учета или
функций, неисполнение или ненадлежащее исполнение
которых является предметом контроля и надзора в области долевого строительства, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика.

5. Заявление о согласии на обработку персональных
данных руководителя застройщика и заявление о согласии на обработку персональных данных главного бухгалтера поручителя (сопоручителя), физического или
иного должностного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета или функций, неисполнение или
ненадлежащее исполнение которых является предметом
контроля и надзора в области долевого строительства,
либо лица, с которым заключен договор об оказании
услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя (представляется в случае наличия поручителя).
6. Документ(ы), удостоверяющий(е) личность руководителя и главного бухгалтера застройщика и поручителя (сопоручителя), – при наличии.
7. Документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика.
8. Справка застройщика о соответствии органов
управления застройщика и его участников требованиям,
установленным частью 3 статьи 32 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ).
9. Правоустанавливающие документы на земельный
участок, предоставленный для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты (договор
аренды, субаренды, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, решения о преобразовании
(разделе, выделе, объединении, перераспределении).
10. Разделы проектной документации, отражающие
информацию в части технико-экономических показателей создаваемого объекта.
11. Технико-экономическое обоснование проекта
строительства.
12. Заключения негосударственной экспертизы проектной документации (при наличии).
13. Договоры, имеющие отношение к реализации
строительства объекта, в том числе договоры с проектной организацией, техническим заказчиком, генеральным подрядчиком.
14. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
15. Справка о стоимости выполненных работ и затрат
по форме № КС-3.
16. Договоры участия в долевом строительстве, паенакопления, инвестирования, соинвестирования и договоры, заключенные с гражданами и юридическими лицами
в установленном порядке в целях осуществления строительства объекта, договоры уступки прав требования по
данным договорам.
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17. Предложения (уведомления) об изменении (продлении) сроков строительства объекта (при наличии) с
документами, подтверждающими отправку уведомлений
участникам долевого строительства.
18. Сведения о количестве жилых и нежилых помещений, в том числе машино-мест, входящих в состав объекта, в отношении которых привлечены денежные средства
физических и юридических лиц, с указанием общей площади таких помещений, площади каждого помещения
в отдельности и количестве привлеченных в отношении
таких помещений денежных средств.
19. Информация (реестр) об участниках долевого
строительства о заключенных договорах по привлечению денежных средств физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на строительство
объекта недвижимого имущества (с указанием номера
договора по внутреннему учету застройщика, даты государственной регистрации договора, цены договора, документов, подтверждающих исполнение обязательств по
оплате цены договора).
20. Информация о размещении на счетах эскроу денежных средств, вносимых в счет уплаты цены договоров
участия в долевом строительстве, в разрезе каждого счета
эскроу, заверенная кредитной организацией.
21. Соглашения между застройщиками о распределении затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры (при наличии).
22. Договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе
в целях строительства стандартного жилья, договоры о
комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления,
заключенные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу Федерального
закона от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях обеспечения комплексного развития
территорий» (при наличии).
23. Договоры о комплексном развитии территории
нежилой застройки, договоры о комплексном развитии
территории жилой застройки, договоры о комплексном
развитии незастроенной территории, договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, а также иные договоры или соглашения, заключенные застройщиком с органом государственной власти
или органом местного самоуправления (при наличии).
24. Договоры о предоставлении кредитов, займов,
ссуд, договоры по исполнению обязательств третьих лиц.

25. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, и
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в случае,
если указанный документ отсутствует в государственном
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой)
отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее – государственный информационный ресурс
бухгалтерской (финансовой) отчетности).
26. Аудиторское заключение за последний год осуществления предпринимательской деятельности, отвечающее требованиям части 5 статьи 3 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, если указанный документ
отсутствует в государственном информационном ресурсе
бухгалтерской (финансовой) отчетности).
27. Приказ об утверждении учетной политики (с приложением рабочего плана счетов) за проверяемый период.
28. Платежные документы, подтверждающие привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для
целей строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости и их целевое расходование.
29. Справка (информация) о расходовании привлеченных денежных средств участников долевого строительства за весь период с начала строительства объекта
и по дату получения запроса (с указанием наименования
контрагента, ИНН, КПП, даты, номера договора, предмета договора, итоговой суммы, суммы прочих расходов,
а также размера авансовых платежей), а также остатка
привлеченных денежных средств участников долевого
строительства.
30. Данные аналитического и синтетического бухгалтерского учета, подтверждающие:
30.1. Размер собственных средств застройщика.
30.2. Привлечение и погашение обязательств по кредитам, займам, ссудам.
30.3. Выдачу и выпуск ценных бумаг.
30.4. Наличие и движение обязательств по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц.
30.5. Привлечение и целевое расходование привлеченных денежных средств.
31. Сведения об использовании имущества застройщика для обеспечения исполнения обязательств третьих
лиц, а также собственных обязательств.
32. Справки об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные налоговым органом не
более чем за 30 дней до даты получения решения о проведении проверки).
33. Выписки по операциям на открытых (закрытых)
счетах в кредитной организации за проверяемый период,
заверенные кредитной организацией.
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Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2118-ПП

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов
кооперативов для строительства многоквартирных домов в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Положение о региональном государственном
контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов в городе Москве (далее – Положение), определяет порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов,
связанной с привлечением средств членов кооперативов
для строительства многоквартирных домов (далее – региональный контроль (надзор), на территории города
Москвы.
1.2. Предметом регионального контроля (надзора) за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов,
связанной с привлечением средств членов кооперативов
для строительства многоквартирных домов, является
соблюдение жилищно-строительными кооперативами
(далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных частью 3 статьи 110 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирных домов, и статьей
1231 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
обязательные требования).
1.3. Региональный контроль (надзор) осуществляется
Комитетом города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства (далее – Комитет).
1.4. Комитет при осуществлении регионального
контроля (надзора) проводит профилактические мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия из числа, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и
указанных в настоящем Положении.
1.5. Региональный контроль (надзор) осуществляется
Комитетом в соответствии с:
1.5.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).
1.5.2. Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – ЖК РФ).
1.5.3. Законом Российской Федерации от 15 апреля
1993 г. № 4802-I «О статусе столицы Российской Федерации».
1.5.4. Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ).
1.5.5. Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ).
1.5.6. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2019 г. № 319 «О единой информационной системе жилищного строительства».
1.5.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
1.5.8. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении
Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».
1.5.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.5.10. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 3 июля 2017 г. № 955/пр «Об утверждении формы
отчетности об осуществлении деятельности жилищностроительного кооператива, связанной с привлечением
денежных средств граждан для строительства жилищностроительным кооперативом многоквартирного дома, в
том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами,
и порядка предоставления жилищно-строительным кооперативом указанной отчетности в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости».
1.5.11. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151).
1.5.12. Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
1.5.13. Постановлением Правительства Москвы от
26 апреля 2011 г. № 157-ПП «Об утверждении Положения
о Комитете города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства».
1.5.14. Постановлением Правительства Москвы от
25 декабря 2020 г. № 2384-ПП «О государственной ин-
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формационной системе «Цифровая платформа взаимодействия бизнеса и контрольных (надзорных) органов
«Открытый контроль».
1.5.15. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
города Москвы.
1.6. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального контроля (надзора), являются:
1.6.1. Председатель Комитета, первый заместитель
председателя Комитета, начальник Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Комитета.
1.6.2. Должностные лица Комитета, к должностным
обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по региональному
контролю (надзору), в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – инспектор).
1.7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением
Комитета о проведении профилактического мероприятия
или контрольного (надзорного) мероприятия.
1.8. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается председателем Комитета.
1.9. Права и обязанности инспектора:
1.9.1. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в
объеме проводимых контрольных (надзорных) действий
имеет право:
1.9.1.1. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе
в установленном порядке с документами, содержащими
государственную, служебную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну.
1.9.1.2. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых
организаций, представления письменных объяснений по
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото– и видеосъемки.
1.9.1.3. Знакомиться с технической документацией,
электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.1.4. Составлять акты по фактам непредставления
или несвоевременного представления контролируемым
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.1.5. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения
об устранении контролируемыми лицами выявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения.
1.9.1.6. Совершать иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.9.2. Инспектор обязан:
1.9.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц.

1.9.2.2. Своевременно и в полной мере осуществлять
предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения
решений Комитета вплоть до подготовки предложения об
обращении в суд с требованиями о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством.
1.9.2.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия
на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей
и при наличии соответствующей информации в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
1.9.2.4. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к
предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.2.5. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.2.6. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для охраняемых законом ценностей, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц.
1.9.2.7. Доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.9.2.8. Соблюдать установленные законодательством
Российской Федерации сроки проведения контрольных
(надзорных) мероприятий и совершения контрольных
(надзорных) действий.
1.9.2.9. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
а также имеющиеся в распоряжении государственных
органов и органов местного самоуправления.
1.9.3. Инспектор не вправе:
1.9.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям Комитета.
1.9.3.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия,
не предусмотренные решением Комитета.
1.9.3.3. Требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся к предмету
контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов.
1.9.3.4. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций.
1.9.3.5. Распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления регионального
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контроля (надзора) и составляющие государственную,
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.9.3.6. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
1.9.3.7. Осуществлять выдачу контролируемым лицам
предписаний или предложений о проведении за их счет
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении
контрольных (надзорных) действий.
1.9.3.8. Превышать установленные сроки проведения
контрольных (надзорных) мероприятий.
1.9.3.9. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, фотосъемки, аудио– и
видеозаписи, если совершение указанных действий не
запрещено законодательством Российской Федерации
и эти действия не создают препятствий для проведения
указанных мероприятий.
1.10. Права контролируемых лиц:
1.10.1. Права и обязанности контролируемых лиц,
возникающие в связи с организацией и осуществлением
регионального контроля (надзора), устанавливаются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
1.10.2. Контролируемое лицо при осуществлении регионального контроля (надзора) имеет право:
1.10.2.1. Присутствовать при проведении профилактических мероприятий, давать пояснения по вопросам их
проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие должностных лиц Комитета с контролируемыми лицами.
1.10.2.2. Получать от Комитета, его должностных лиц
информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами.
1.10.2.3. Получать от Комитета информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в том
числе в случае проведения указанного мероприятия по
требованию прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений,
составляющих охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
1.10.2.4. Знакомиться с результатами контрольных
(надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных)
действий, сообщать Комитету о своем согласии или несогласии с ними.
1.10.2.5. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, решения Комитета, повлекшие за
собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении регионального контроля (надзора), в досудебном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10.2.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе

Москве к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие Комитета с контролируемыми
лицами).
1.11. Объекты регионального контроля (надзора):
1.11.1. Объектом регионального контроля (надзора)
(далее – объект контроля) является деятельность контролируемых лиц по привлечению средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов,
действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования,
в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие).
1.11.2. Учет объектов контроля осуществляется посредством формирования единого реестра жилищно-строительных кооперативов, единого реестра проблемных
объектов в единой информационной системе жилищного строительства. Сведения из единого реестра жилищно-строительных кооперативов и единого реестра проблемных объектов размещаются в автоматизированной
информационной системе «Контроль инвестиционной деятельности в строительстве», государственной информационной системе «Цифровая платформа взаимодействия
бизнеса и контрольных (надзорных) органов «Открытый
контроль» (далее – ГИС «Открытый контроль»).
1.12. Порядок обмена информацией и документами
при проведении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий:
1.12.1. Обмен информацией и документами между Комитетом и контролируемым лицом о совершаемых ими
действиях и принимаемых решениях осуществляется в
сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, посредством размещения
сведений об указанных действиях и решениях в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также
посредством ГИС «Открытый контроль» и иных средств
связи.
1.12.2. Для целей информирования контролируемого
лица Комитетом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при
государственной регистрации контролируемого лица.
1.12.3. Документы, направляемые контролируемым лицом в Комитет в электронном виде, могут быть подписаны:
– простой электронной подписью;
– простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с
правилами использования простой электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными
Правительством Российской Федерации;
– усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным законом от
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ или настоящим Положением.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального контроля (надзора)
2.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
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2.2. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые при осуществлении регионального контроля (надзора):
2.2.1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) и выбора вида контрольного (надзорного) мероприятия при принятии решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Комитет
использует индикаторы риска нарушения обязательных
требований, указанные в перечне, предусмотренном приложением 1 к настоящему Положению.
2.2.2. При формировании перечня индикаторов риска
используется информация об объекте контроля, имеющаяся в Комитете и характеризующая вероятность несоблюдения обязательных требований:
– поступившая из официальных обращений (заявлений) граждан, организаций, органов государственной
власти;
– размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– полученная из информационных систем;
– полученная в результате проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в порядке осуществления регионального контроля
(надзора).
2.2.3. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях определения индикаторов риска
нарушения обязательных требований осуществляются
Комитетом без взаимодействия с контролируемыми лицами.
3. Профилактика рисков причиняемого вреда
(ущерба) охраняемого законом ценностям
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в
соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(далее – программа профилактики) путем проведения
профилактических мероприятий:
3.1.1. Программа профилактики ежегодно утверждается и размещается Комитетом в срок не позднее 20 декабря
года, предшествующего году начала реализации программы профилактики, на странице Комитета на официальном
портале Мэра и Правительства Москвы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (https://www.mos.
ru/invest/), в ГИС «Открытый контроль».
3.1.2. Комитетом также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой
профилактики.
3.2. Профилактические мероприятия проводятся в виде:
3.2.1. Информирования.
3.2.2. Обобщения правоприменительной практики.
3.2.3. Объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.2.4. Консультирования.
3.2.5. Профилактического визита.
3.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, проводятся Комитетом в соответствии с главой 10 Федерального закона
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
3.4. Профилактические мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие с контролируемыми ли-

цами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
3.5. В случае, если при проведении профилактических
мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно
направляет информацию об этом председателю Комитета
для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
3.6. Информирование осуществляется посредством
размещения и поддерживания в актуальном состоянии
сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, на странице Комитета
на официальном портале Мэра и Правительства Москвы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.mos.ru/invest/), через личные кабинеты контролируемых лиц в ГИС «Открытый контроль», в
средствах массовой информации и в иных формах.
3.7. Обобщение правоприменительной практики:
3.7.1. Комитет ежегодно по итогам обобщения правоприменительной практики подготавливает доклад, содержащий результаты осуществления регионального контроля (надзора) (далее – доклад о правоприменительной
практике). Доклад о правоприменительной практике готовится не позднее 20 мая года, следующего за отчетным.
3.7.2. Доклад о правоприменительной практике утверждается в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, приказом Комитета, и размещается на странице Комитета на официальном портале Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
www.mos.ru/invest/), в ГИС «Открытый контроль» в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения доклада.
3.8. Объявление предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований:
3.8.1. В случае наличия у Комитета сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушений обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, Комитет объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.8.2. Предостережение объявляется и направляется
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения, и содержит указание
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
3.8.3. Составление и оформление предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований
осуществляется по типовой форме, утвержденной при-
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казом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г.
№ 151, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения Комитетом сведений, предусмотренных пунктом
3.8.1 настоящего Положения.
3.8.4. Контролируемое лицо вправе после получения
предостережения в порядке, предусмотренном пунктом
1.12.1 настоящего Положения, подать в Комитет возражение
в отношении указанного предостережения в срок не позднее
10 рабочих дней со дня получения им предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в Комитет возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без
рассмотрения.
3.8.5. В возражениях указываются:
3.8.5.1. Наименование контролируемого лица .
3.8.5.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.5.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.5.4. Обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести
к нарушению обязательных требований.
3.8.6. Комитет рассматривает возражения в отношении предостережения в срок не позднее 20 рабочих дней
со дня получения возражений, по итогам рассмотрения
направляет контролируемому лицу ответ. Результаты рассмотрения возражений используются для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
3.8.7. При отсутствии возражений контролируемое
лицо в срок не позднее 60 рабочих дней со дня получения
предостережения направляет в Комитет уведомление об
исполнении предостережения в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения.
3.8.8. В уведомлении об исполнении предостережения указываются следующие сведения:
3.8.8.1. Наименование контролируемого лица.
3.8.8.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.8.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.8.4. Сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.8.9. Комитет осуществляет учет объявленных им
предостережений и использует соответствующие данные
для проведения иных профилактических мероприятий и
контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9. Консультирование:
3.9.1. Должностное лицо Комитета осуществляет консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением регионального контроля
(надзора) без взимания платы по предварительной записи
на основании обращения контролируемого лица и (или)
его представителя, поданного в порядке, предусмотренном
пунктом 1.12.1 настоящего Положения, или в ходе устного
обращения при проведении профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9.2. Контролируемое лицо вправе получить консультацию в срок не позднее 20 рабочих дней со дня подачи
соответствующего обращения.

3.9.3. Консультирование может осуществляться должностным лицом Комитета по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия.
3.9.4. Консультирование осуществляется в рамках
компетенции Комитета по следующим вопросам:
3.9.4.1. Соблюдение обязательных требований.
3.9.4.2. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9.4.3. Применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
3.9.5. В случае, если во время консультирования решение поставленных вопросов невозможно, контролируемому лицу рекомендуется представить письменное
обращение для подготовки ответа в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.6. По итогам консультирования информация в
письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо
вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.7. При осуществлении консультирования должностное лицо Комитета обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9.8. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц
Комитета, иных участников контрольного (надзорного)
мероприятия, не предоставляется.
3.9.9. Информация, ставшая известной должностному лицу Комитета в ходе консультирования, не подлежит
использованию Комитетом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
3.9.10. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на странице Комитета на
официальном портале Мэра и Правительства Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(https://www.mos.ru/invest/), в ГИС «Открытый контроль» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Комитета.
3.10. Профилактический визит:
3.10.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.
3.10.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности.
3.10.3. Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности жилищностроительных кооперативов, связанной с привлечением
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, и с учетом следующих особенностей:
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3.10.3.1. Контролируемое лицо уведомляется Комитетом о проведении обязательного профилактического визита в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его
проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1
настоящего Положения.
3.10.3.2. Контролируемое лицо вправе отказаться от
проведения обязательного профилактического визита,
уведомив об этом Комитет в срок не позднее чем за три
рабочих дня до дня его проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения.
3.10.3.3. Обязательный профилактический визит осуществляется не реже чем один раз в год.
3.10.3.4. Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий день.
3.10.4. Комитет обязан предложить проведение профилактического визита контролируемому лицу, приступающему к осуществлению деятельности жилищностроительных кооперативов, связанной с привлечением
средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, в срок не позднее чем в течение одного
года с момента начала такой деятельности.
3.10.5. При проведении профилактического визита
гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом
в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
4. Осуществление регионального контроля (надзора)
4.1. При осуществлении регионального контроля (надзора) взаимодействием Комитета, его должностных лиц с
контролируемыми лицами являются встречи, телефонные
и иные переговоры (непосредственное взаимодействие)
между инспектором и контролируемым лицом или его
представителем, запрос документов, иных материалов.
4.2. Получение документов и (или) сведений в целях,
связанных с осуществлением регионального контроля
(надзора), осуществляется на безвозмездной основе от
иных органов либо подведомственных таким органам
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.
4.3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.
4.4. При осуществлении регионального контроля
(надзора) Комитетом проводятся следующие виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий:
4.4.1. Документарная проверка – в случае взаимодействия должностных лиц Комитета с контролируемым
лицом.
4.4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований – в случае если контрольные (надзорные) мероприятия проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

4.5. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Комитетом осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия:
4.5.1. Получение письменных объяснений.
4.5.2. Истребование документов.
4.6. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностными лицами Комитета,
осуществившими проведение контрольного (надзорного)
мероприятия, составляется акт контрольного (надзорного)
мероприятия:
4.6.1. Оформление акта контрольного (надзорного)
мероприятия производится в соответствии с пунктами 2
и 3 статьи 87 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ и типовыми формами, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151.
4.6.2. Акт контрольного (надзорного) мероприятия,
проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
4.7. Основанием для проведения документарной проверки является:
4.7.1. Наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.
4.7.2. Поручение Президента Российской Федерации,
поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.
4.7.3. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4.7.4. Истечение срока исполнения решения Комитета об устранении выявленного нарушения обязательных
требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
4.8. Для проведения документарной проверки принимается решение Комитета, подписанное председателем
Комитета (далее – решение о проведении документарной
проверки), в котором указываются:
4.8.1. Дата, время и место принятия решения о проведении документарной проверки.
4.8.2. Кем принято решение о проведении документарной проверки.
4.8.3. Основание проведения документарной проверки.
4.8.4. Вид контроля.
4.8.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки.
4.8.6. Объект контроля, в отношении которого проводится документарная проверка.
4.8.7. Адрес места осуществления контролируемым
лицом деятельности.
4.8.8. Наименование организации, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структур-
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ных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении
которого проводится документарная проверка.
4.8.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.8.10. Перечень контрольных (надзорных) действий,
совершаемых в рамках документарной проверки.
4.8.11. Предмет документарной проверки.
4.8.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным.
4.8.13. Дата проведения документарной проверки.
4.9. Перечень документов, предоставление которых
организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.
4.10. Решение о проведении документарной проверки
подписывается председателем Комитета.
4.11. Документарная проверка проводится после
внесения в единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий сведений, установленных правилами его
формирования и ведения, за исключением наблюдения
за соблюдением обязательных требований, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
4.12. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.12.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в отношении объектов контроля при
осуществлении контроля устранения выявленных нарушений и по основаниям, предусмотренным пунктами 1,
3–5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ.
4.12.2. Виды внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий указаны в пунктах 4.4.1 и 4.4.2 настоящего
Положения.
4.13. Документарная проверка:
4.13.1. Документарная проверка проводится по месту
нахождения Комитета, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, в том числе устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
документы, используемые при осуществлении деятельности контролируемых лиц, и связанные с исполнением
ими обязательных требований и решений Комитета.
4.13.2. В ходе документарной проверки проводятся
следующие контрольные (надзорные) действия:
– получение письменных объяснений;
– истребование документов.
4.13.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Комитета, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих
контролируемых лиц регионального контроля (надзора).
4.13.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении
Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Комитет направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы, предусмотренные

приложением 2 к настоящему Положению. В течение
10 рабочих дней со дня получения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в Комитет указанные в требовании документы.
4.13.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета документах и (или) полученным им при осуществлении регионального контроля (надзора), информация об ошибках,
о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Комитет пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета документах и (или) полученным при осуществлении регионального контроля (надзора), вправе дополнительно
представить в Комитет документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
4.13.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Комитетом от иных органов у
контролируемого лица, не истребуются.
4.13.7. Срок проведения документарной проверки не
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не
включается период с момента направления Комитетом
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в
требовании документов в Комитет, а также период с момента направления Комитетом контролируемому лицу
информации о выявлении ошибок и (или) противоречий
в представленных контролируемым лицом документах
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
Комитета документах и (или) полученным при осуществлении регионального контроля (надзора), и требования представить необходимые пояснения в письменной
форме до момента представления указанных пояснений
в Комитет.
4.13.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.14. Наблюдение за соблюдением обязательных требований:
4.14.1. При наблюдении за соблюдением обязательных
требований (мониторинг безопасности), должностными
лицами Комитета, осуществляется сбор, анализ данных
об объектах контроля, имеющихся у Комитета, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных
системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных данных.
4.14.2. Наблюдение за соблюдением обязательных
требований проводится должностными лицами Коми-
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тета на основании заданий начальника Управления по
контролю и надзору в области долевого строительства
Комитета.
4.14.3. При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными
требованиями.
4.14.4. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о
нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, Комитетом могут
быть приняты следующие решения:
4.14.4.1. Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения.
4.14.4.2. Решение об объявлении предостережения.
4.14.4.3. Иное решение, принятое в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
города Москвы.
4.15. Контрольные (надзорные) действия:
4.15.1. Получение письменных объяснений:
4.15.1.1. Письменные объяснения (далее – объяснения) оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
4.15.1.2. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, являющихся контролируемыми
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что
инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.
4.15.2. Истребование документов:
4.15.2.1. Истребование документов в соответствии
с приложением 2 к настоящему Положению проводится
инспектором с соблюдением следующих правил:
4.15.2.1.1. Документы могут быть направлены в Комитет в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом
1.12.1 настоящего Положения, за исключением случаев, если Комитетом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. На бумажном носителе представляются подлинники документов
либо заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, представляемых в Комитет, не требуется. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в Комитет
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
4.15.2.1.2. В случае представления заверенных копий
истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
4.15.2.1.3. Документы, истребуемые в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае
если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленно-

го в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить
инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого
контролируемое лицо может представить истребуемые
документы. В течение 24 часов со дня получения такого
ходатайства инспектор продлевает срок представления
документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и
информируется контролируемое лицо любым доступным
способом в соответствии с пунктом 1.12.1 настоящего Положения.
4.15.2.1.4. Документы (копии документов), ранее
представленные контролируемым лицом в Комитет, независимо от оснований их представления, могут не представляться повторно при условии уведомления Комитета
о том, что истребуемые документы (копии документов)
были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были
представлены.
5. Специальный режим регионального контроля
(надзора)
Специальный режим регионального контроля (надзора) не используется.
6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с результатами
контрольного (надзорного) мероприятия, представление
возражений в отношении контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
6.2. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению
обязательных требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.3. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований со стороны контролируемого лица Комитет в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
6.3.1. Выдать после оформления акта контрольного
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.3.2. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую
информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих
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полномочий принять меры по привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности.
6.3.3. Принять меры по осуществлению контроля за
устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных
требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения.
6.3.4. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по
соблюдению обязательных требований, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.4. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предусмотренном пунктом 6.3.1 настоящего Положения, указываются:
6.4.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие.
6.4.2. Дата выдачи.
6.4.3. Адрес нахождения объекта контроля.
6.4.4. Наименование лица, которому выдается предписание.
6.4.5. Ссылки на нормативные правовые акты, в которых содержатся нарушенные обязательные требования.
6.4.6. Описание нарушения обязательных требований, которое требуется устранить.
6.4.7. Срок устранения нарушения обязательных требований.
6.5. В случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный Комитетом срок
предписания об устранении выявленных нарушений, а
также в случае, если эти нарушения создают реальную
угрозу правам и законным интересам членов жилищностроительного кооператива, Комитет вправе вынести
предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых
членов кооператива до устранения жилищно-строительным кооперативом соответствующих нарушений. Комитет в случае неисполнения его предписаний
жилищно-строительным кооперативом вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации этого кооператива.
7. Обжалование решений Комитета, действий
(бездействия) его должностных лиц
7.1. Правом на обжалование решений Комитета,
действий (бездействия) его должностных лиц обладает
контролируемое лицо, в отношении которого приняты
решения или совершены действия (бездействие), указанные в пунктах 1.8 и 6.3 настоящего Положения.
С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений
Комитета, действий (бездействия) его должностных лиц
возможно только после их досудебного обжалования, за
исключением случаев обжалования в суде решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими
предпринимательскую деятельность.
7.2. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото– и видеоматериалы,

представляются контролируемым лицом в электронном
виде.
7.3. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Комитет, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.4. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну, подается контролируемым лицом в Комитет на бумажном носителе с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.
7.5. Досудебный порядок подачи жалобы:
7.5.1. Жалоба подается контролируемым лицом в Комитет в порядке, предусмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения:
7.5.1.1. Жалоба гражданина должна быть подписана
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.5.1.2. Жалоба организации должна быть подписана
усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.5.2. Жалоба рассматривается председателем Комитета, первым заместителем председателя Комитета в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае направления Комитетом запросов в государственные органы, органы местного самоуправления либо
подведомственные им организации, а также иные организации для получения дополнительных сведений, материалов и документов, необходимых для рассмотрения
жалобы и относящихся к ее предмету, срок рассмотрения
жалобы может быть продлен председателем Комитета,
первым заместителем председателя Комитета на 20 рабочих дней.
7.5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления регионального контроля (надзора), имеют право на досудебное обжалование:
– решений о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий;
– актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
– действий (бездействия) должностных лиц Комитета
в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
7.5.4. Жалоба на решение Комитета, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение
30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
7.5.5. Жалоба на предписание Комитета может быть
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения
контролируемым лицом предписания.
7.5.6. В случае пропуска по уважительной причине
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен председателем
Комитета, первым заместителем председателя Комитета.
7.5.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения
по жалобе может отозвать ее полностью или частично.
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
7.5.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета.
7.5.9. Комитет в срок не позднее двух рабочих дней со
дня регистрации жалобы принимает решение:
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– о приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета;
– об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета.
7.5.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
7.5.11. Жалоба должна содержать:
7.5.11.1. Наименование Комитета, фамилию, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, решение и
(или) действие (бездействие) которого обжалуются.
7.5.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации,
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество
(при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на
время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней.
7.5.11.3. Сведения об обжалуемых решении Комитета
и (или) действии (бездействии) его должностного лица,
которые привели или могут привести к нарушению прав
контролируемого лица, подавшего жалобу.
7.5.11.4. Основания и доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением Комитета и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
7.5.11.5. Требования лица, подавшего жалобу.
7.5.11.6. Учетный номер контрольного (надзорного)
мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, в отношении которого подается жалоба,
если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
7.5.12. Жалоба не должна содержать нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Комитета либо членов их семей.
7.5.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права.
7.5.14. К жалобе может быть приложена позиция
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе
Москве направляется Комитетом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения по жалобе.
7.5.15. Председатель Комитета, первый заместитель
председателя Комитета принимает решение об отказе в
рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня
получения жалобы, если:
7.5.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 7.5.4 и 7.5.5 настоящего
Положения, и не содержит ходатайства о его восстанов-

лении или в восстановлении пропущенного срока подачи
жалобы отказано.
7.5.15.2. Жалоба передана в ненадлежащий уполномоченный орган.
7.5.15.3. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об
отзыве жалобы.
7.5.15.4. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе.
7.5.15.5. Ранее в Комитет была подана другая жалоба
от того же контролируемого лица по тем же основаниям.
7.5.15.6. Нарушены требования, предусмотренные
пунктом 7.5.12 настоящего Положения.
7.5.15.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы
по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.5.15.8. Законодательством Российской Федерации
предусмотрен только судебный порядок обжалования
решений Комитета.
7.5.16. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям,
указанным в пунктах 7.5.15.2–7.5.15.7 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений Комитета, действий (бездействия) его
должностных лиц.
7.5.17. Комитет при рассмотрении жалобы использует
подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда
рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.
7.5.18. Комитет вправе запросить у контролируемого
лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию
и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента
направления запроса. Срок рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов,
относящихся к предмету жалобы, до момента получения
их Комитетом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов,
относящихся к предмету жалобы, не является основанием
для отказа в рассмотрении жалобы.
Не допускается запрашивать у контролируемого лица,
подавшего жалобу, информацию и документы, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения
по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
7.5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного
действия (бездействия) возлагается на Комитет, решение
и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.
7.5.20. По итогам рассмотрения жалобы председатель
Комитета, первый заместитель председателя Комитета
принимает одно из следующих решений:
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7.5.20.1 Оставляет жалобу без удовлетворения.
7.5.20.2. Отменяет решение Комитета полностью или
частично.
7.5.20.3. Отменяет полностью решение Комитета и
принимает новое решение.
7.5.20.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц Комитета незаконными и выносит решение по
существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
7.5.21. Решение председателя Комитета, первого заместителя председателя Комитета содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения,
направляется контролируемому лицу в порядке, пред-

усмотренном пунктом 1.12.1 настоящего Положения, в
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.
8. Ключевые показатели регионального контроля
(надзора) и их целевые значения
Ключевые показатели регионального контроля (надзора) и их целевые значения утверждены постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г. № 1849-ПП
«Об утверждении Порядка оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности
органов исполнительной власти города Москвы».

Приложение 1
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной
с привлечением средств членов кооперативов
для строительства многоквартирных домов

Перечень индикаторов риска, используемых при организации регионального государственного
контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной
с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов
в города Москве
1. Непредставление уведомления от контролируемого
лица о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о
недопустимости нарушения обязательных требований и
предписании об устранении выявленных нарушений.
2. Наличие сведений о непринятии контролируемым
лицом мер по обеспечению соблюдения обязательных
требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований и предписании об устранении выявленных нарушений.
3. Неуплата административного штрафа по постановлению, вынесенному должностным лицом Комитета
города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства, в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Наличие обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
об имеющихся нарушениях (признаков нарушений) обязательных требований контролируемого лица.
5. Наличие в течение одного года не менее двух постановлений по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания за
нарушения обязательных требований, вынесенных в отношении контролируемого лица.
6. Отклонение от примерного графика реализации
проекта строительства.
7. Нарушение контролируемым лицом срока передачи
объекта в течение трех месяцев со дня наступления такой
обязанности.
8. Отсутствие действующего разрешения на строительство (реконструкцию).
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Приложение 2
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной
с привлечением средств членов кооперативов
для строительства многоквартирных домов

Перечень сведений и документов, представляемых контролируемыми лицами в Комитет
города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве
и контролю в области долевого строительства
1. Учредительные документы жилищно-строительного кооператива, документы, удостоверяющие личность
председателя правления, или заверенные копии таких
документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес
постоянного места жительства, осуществляющего функции председателя правления жилищно-строительного кооператива-застройщика.
2. Правоустанавливающие документы на земельный
участок, предоставленный для строительства (создания)
многоквартирного дома, в состав которых будут входить
объекты строительства (договор аренды, субаренды, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, решения о преобразовании (разделе, выделе, объединении, перераспределении).
3. Разделы проектной документации, отражающие
информацию в части технико-экономических показателей создаваемого объекта.
4. Технико-экономическое обоснование проекта строительства.
5. Заключения негосударственной экспертизы проектной документации (при наличии).
6. Договоры, имеющие отношение к реализации строительства объекта, в том числе договоры с проектной
организацией, техническим заказчиком, генеральным
подрядчиком.
7. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
8. Справка о стоимости выполненных работ и затрат
по форме № КС-3.
9. Договоры паенакопления, инвестирования, соинвестирования и договоры, заключенные с членами жилищно-строительного кооператива в установленном порядке
в целях осуществления строительства объекта, договоры
уступки прав требования по данным договорам.
10. Предложения (уведомления) об изменении (продлении) сроков строительства объекта (при наличии) с
документами, подтверждающими отправку уведомлений
членам жилищно-строительного кооператива.
11. Сведения о количестве жилых и нежилых помещений, в том числе машино-мест, входящих в состав объекта
строительства, в отношении которых привлечены денежные средства членов жилищно-строительного кооператива,
с указанием общей площади таких помещений, площади
каждого помещения в отдельности и количестве привлеченных в отношении таких помещений денежных средств.
12. Информация (реестр) о членах жилищно-строительного кооператива, о заключенных договорах по привлечению денежных средств на строительство объекта
недвижимого имущества (с указанием номера договора

по внутреннему учету жилищно-строительного кооператива, цены договора, документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате цены договора).
13. Договоры о предоставлении кредитов, займов,
ссуд, договоры по исполнению обязательств третьих лиц.
14. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность жилищно-строительного кооператива, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в случае, если указанный документ отсутствует в государственном информационном ресурсе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности).
15. Аудиторское заключение за последний год осуществления предпринимательской деятельности, отвечающее
требованиям части 5 статьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», если указанный
документ отсутствует в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности).
16. Приказ об утверждении учетной политики (с приложением рабочего плана счетов) за проверяемый период.
17. Платежные документы, подтверждающие привлечение денежных средств членов жилищно-строительного
кооператива для целей строительства многоквартирных
домов и их целевое расходование.
18. Справка (информация) о расходовании привлеченных денежных средств членов кооператива за весь
период с начала строительства объекта и по дату получения запроса (с указанием наименования контрагента,
ИНН, КПП, даты, номера договора, предмета договора,
итоговой суммы, суммы прочих расходов, а также размера авансовых платежей), а также остатка привлеченных
денежных средств членов кооператива.
19. Данные аналитического и синтетического бухгалтерского учета, подтверждающие привлечение и расходование денежных средств.
20. Справки об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные налоговым органом не
более чем за 30 дней до даты получения решения о проведении проверки).
21. Выписки по операциям на открытых (закрытых)
счетах в кредитной организации за проверяемый период,
заверенные кредитной организацией.
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22. Протоколы общих собраний членов жилищностроительного кооператива, заседаний его правления и
ревизионной комиссии (ревизора) кооператива.
23. Документы, подтверждающие итоги голосования,
в том числе бюллетени для голосования, и доверенности

на участие в общем собрании членов жилищно-строительного кооператива или копии таких доверенностей.
24. Заключения ревизионной комиссии (ревизора)
жилищно-строительного кооператива.

Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле
(надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания в городе Москве
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2119-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля
1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды
их обитания в городе Москве (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2119-ПП

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Положение о федеральном государственном
контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания в городе Москве (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления переданных
полномочий по федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания в городе Москве (далее – федеральный контроль).
1.2. Предметом федерального контроля является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в области
охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, установленных
Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», другими федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы в
области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания (далее –
обязательные требования).
1.3. Федеральный контроль осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в
пункте 1.2 настоящего Положения, а также:

1.3.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.3.2. Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 248-ФЗ).
1.3.3. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора),
муниципального контроля».
1.3.4. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный
год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».
1.3.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
1.3.6. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2021 г. № 1094 «О федеральном
государственном контроле (надзоре) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания».
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1.3.7. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
1.3.8. Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации Федерального Закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
1.3.9. Законом города Москвы от 30 июня 1999 г.
№ 28 «О регулировании использования редких и исчезающих диких животных и растений на территории города
Москвы».
1.3.10. Законом города Москвы от 21 ноября 2007 г.
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
1.3.11. Постановлением Правительства Москвы от
19 февраля 2013 г. № 79-ПП «О Красной книге города Москвы».
1.3.12. Постановлением Правительства Москвы от
17 мая 2013 г. № 296-ПП «Об утверждении Положения о
Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы».
1.3.13. Постановлением Правительства Москвы от
25 декабря 2020 г. № 2384-ПП «О государственной информационной системе «Цифровая платформа взаимодействия бизнеса и контрольных (надзорных) органов
«Открытый контроль».
1.3.14. Постановлением Правительства Москвы от
30 сентября 2021 г. № 1547-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания» и о признании утратившими силу правовых
актов города Москвы».
1.4. Федеральный контроль осуществляется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент).
1.5. Должностными лицами Департамента, уполномоченными на осуществление федерального контроля
(далее – инспекторы), являются:
1.5.1. Начальник Управления государственного экологического контроля Департамента (далее – Управление
Департамента), в должностные обязанности которого в
соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по федеральному контролю (далее – должностные обязанности), являющийся главным
государственным инспектором города Москвы в области
охраны окружающей среды.
1.5.2. Заместители начальника Управления Департамента, начальники отделов Управления Департамента в
соответствии с должностными обязанностями, являющиеся заместителями главного государственного инспектора города Москвы в области охраны окружающей среды.
1.5.3. Советники, консультанты, главные инспекторы
Управления Департамента в соответствии с должностными обязанностями, являющиеся старшими государственными инспекторами города Москвы в области охраны
окружающей среды.
1.5.4. Инспекторы Управления Департамента в соответствии с должностными обязанностями, являющиеся

государственными инспекторами города Москвы в области охраны окружающей среды.
1.6. Инспекторы, указанные в пункте 1.5 настоящего
Положения:
1.6.1. Обязаны:
1.6.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц.
1.6.1.2. Своевременно и в полной мере осуществлять
предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения
решений Департамента вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.
1.6.1.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на
законном основании и в соответствии с их назначением
только во время исполнения служебных обязанностей и
при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить
такие мероприятия и совершать такие действия только
при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами.
1.6.1.4. Не допускать при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов
и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных
организаций.
1.6.1.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей – присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей или его общественных представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых
не требуется взаимодействие контрольных (надзорных)
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование.
1.6.1.6. Предоставлять контролируемым лицам, их
представителям, присутствующим при проведении
контрольных (надзорных) мероприятий, информацию
и документы, относящиеся к предмету федерального
контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.
1.6.1.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к
предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.1.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
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1.6.1.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для охраняемых законом ценностей, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного
вреда (ущерба) их имуществу.
1.6.1.10. Доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6.1.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий.
1.6.1.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации
либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.
1.6.2. При проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме
проводимых контрольных (надзорных) действий имеют
право:
1.6.2.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями,
установленными решением Департамента о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты, указанные в пункте 1.9 настоящего
Положения, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
1.6.2.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том
числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или
иную охраняемую законом тайну.
1.6.2.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых
организаций, представления письменных объяснений по
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото– и видеосъемки.
1.6.2.4. Знакомиться с технической документацией,
электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.2.5. Составлять акты по фактам непредставления
или несвоевременного представления контролируемым
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.2.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения
об устранении контролируемыми лицами выявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения.
1.6.2.7. Обращаться в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за со-

действием к органам полиции в случаях, если инспектору
оказывается противодействие или угрожает опасность.
1.6.2.8. Проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной
территории (акватории), а также разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, выданные в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии».
1.6.2.9. Привлекать к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
1.6.2.10. Производить досмотр вещей и личный досмотр
задержанных лиц, остановку и досмотр транспортных
средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира, добытых объектов животного мира и
полученной из них продукции, в том числе во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки.
1.6.2.11. Изымать у нарушителей незаконно добытые
объекты животного мира и полученную из них продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также
соответствующие документы с оформлением изъятия в
установленном порядке.
1.6.2.12. Хранить и носить специальные средства и
служебное оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и
охотничье огнестрельное оружие.
1.6.2.13. Применять физическую силу, специальные
средства, служебное оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие.
1.6.3. Не вправе:
1.6.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям Департамента.
1.6.3.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия,
не предусмотренные решением Департамента.
1.6.3.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия
в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия
с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований
без присутствия контролируемого лица при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия может быть
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим
образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.3.4. Отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе в количестве,
превышающем нормы, установленные документами по
стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и
методами их исследований (испытаний) и измерений,
техническими регламентами или иными нормативными
техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений.
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1.6.3.5. Требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать
оригиналы таких документов.
1.6.3.6. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций.
1.6.3.7. Распространять информацию и сведения,
полученные в результате осуществления федерального
контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6.3.8. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.3.9. Осуществлять выдачу контролируемым лицам
предписаний или предложений о проведении за их счет
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении
контрольных (надзорных) действий.
1.6.3.10. Превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
1.6.3.11. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия, фотосъемки, аудио– и видеозаписи, если
совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.
1.7. Контролируемое лицо при осуществлении федерального контроля:
1.7.1. Имеет право:
1.7.1.1. Присутствовать лично либо через своего представителя при проведении профилактического мероприятия,
контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие Департамента с контролируемыми лицами.
1.7.1.2. Получать от Департамента, его должностных
лиц информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия и предоставление которой предусмотрено
федеральными законами.
1.7.1.3. Получать от Департамента информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в
том числе в случае проведения указанного мероприятия
по требованию прокурора о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
1.7.1.4. Знакомиться с результатами контрольных
(надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных)
действий, сообщать Департаменту о своем согласии или
несогласии с ним.

1.7.1.5. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, решения Департамента, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц
при осуществлении федерального контроля в досудебном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.1.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве к участию в проведении контрольных (надзорных)
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие Департамента с контролируемыми
лицами).
1.7.2. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе
представить в Департамент информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:
1.7.2.1. Введения режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.
1.7.2.2. Применения к нему административного ареста, избрания в отношении него меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрета
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста.
1.7.2.3. Наличия обстоятельств, требующих безотлагательного присутствия индивидуального предпринимателя, гражданина в ином месте во время проведения
контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.2.4. Пребывания его в отпуске или его временной
нетрудоспособности.
1.7.3. К информации о невозможности присутствия
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия контролируемым лицом прилагаются документы,
подтверждающие факт наличия (наступления) обстоятельств, указанных пунктах 1.7.2.1–1.7.2.4 настоящего
Положения.
В указанных случаях проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Департаментом на
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Департамент.
1.7.4. Взаимодействие контролируемого лица с Департаментом, защита прав и законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) или через представителя,
если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. В качестве представителей контролируемого
лица могут выступать законные представители граждан,
законные представители организаций, уполномоченные
представители. Полномочия представителя контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей
доверенностью, распорядительным документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.8. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, является руководитель (заместитель руководителя) Департамента.
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1.9. Объектами федерального контроля (далее –
объекты контроля) являются:
1.9.1. Деятельность, действия (бездействие) граждан
и организаций по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и среды их обитания, в
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим указанные деятельность,
действия (бездействие).
1.9.2. Здания, помещения, сооружения, линейные
объекты, территории, включая водные и земельные
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты,
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды,
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или
организаций, к которым предъявляются обязательные
требования (далее – производственные объекты).
1.10. Учет объектов контроля осуществляется:
1.10.1. Посредством ведения государственного мониторинга объектов животного мира и государственного кадастра объектов животного мира, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
1.10.2. При выдаче разрешений:
1.10.2.1. На использование объектов животного мира,
за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а
также объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации;
1.10.2.2. На содержание и разведение объектов животного мира, в том числе отнесенных к охотничьим
ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации), за исключением разрешений на содержание
и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения.
1.10.3. Путем получения от Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2021 г. № 1094 «О федеральном
государственном контроле (надзоре) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания».
1.11. Порядок обмена информацией и документами
между Департаментом и контролируемыми лицами при
проведении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий:
1.11.1. Обмен информацией и документами между Департаментом и контролируемым лицом о совершаемых
Департаментом действиях и принимаемых решениях,
осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством размещения
сведений об указанных действиях и решениях в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также
посредством ГИС «Открытый контроль» и иных средств
связи.

1.11.2. Для целей информирования контролируемого
лица Департаментом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены
при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
1.11.3. Документы, направляемые контролируемым
лицом Департаменту в электронном виде, могут быть
подписаны:
1.11.3.1. Простой электронной подписью.
1.11.3.2. Простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации.
1.11.3.3. Усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным
законом № 248-ФЗ или настоящим Положением.
1.11.4. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым
лицом, информируется о совершаемых должностными
лицами Департамента действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном
носителе в случае направления им в адрес Департамента уведомления о необходимости получения документов
на бумажном носителе либо отсутствия у Департамента
сведений об адресе электронной почты контролируемого
лица.
Указанный гражданин вправе направлять в адрес Департамента документы на бумажном носителе.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального контроля
2.1. Федеральный контроль осуществляется на основе
системы оценки и управления рисками, определяющего
выбор профилактических мероприятий и контрольных
(надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе
объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
2.2. Департамент для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении плановых
контрольных (надзорных) мероприятий относит объекты
федерального контроля к одной из следующих категорий
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям:
2.2.1. Чрезвычайно высокий риск.
2.2.2. Высокий риск.
2.2.3. Значительный риск.
2.2.4. Средний риск.
2.2.5. Умеренный риск.
2.2.6. Низкий риск.
2.3. Объекты федерального контроля подлежат отнесению к категориям риска причинения вреда (ущерба) в
соответствии с критериями риска, приведенными в приложении к настоящему Положению.
2.4. Решение об отнесении объекта контроля к определенной категории риска или изменении присвоенной категории риска принимается Департаментом на основании
сопоставления его характеристик с критериями риска,
указанными в приложении к настоящему Положению.
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2.5. Решение об изменении категории риска объекта
контроля принимается Департаментом по запросу контролируемого лица в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля иной
категории или об изменении критериев риска.
2.6. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска,
подлежат применению критерии риска, относящие объект контроля к более высокой категории риска.
2.7. При отсутствии решения об отнесении объекта
контроля к категории риска такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска.
2.8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
Департамент использует индикаторы риска нарушения
обязательных требований, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется
путем проведения профилактических мероприятий в
соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(далее – Программа профилактики).
3.2. Программа профилактики ежегодно разрабатывается и утверждается Департаментом не позднее 20 декабря года, предшествующего году реализации Программы
профилактики в соответствии с Правилами разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
Программа профилактики размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mos.ru/eco/,
а также в ГИС «Открытый контроль» в течение 5 рабочих
дней со дня ее утверждения.
3.3. В соответствии с утвержденной в установленном
порядке Программой профилактики Департаментом проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
3.3.1. Информирование.
3.3.2. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.3. Объявление предостережения.
3.3.4. Профилактический визит.
3.3.5. Консультирование.
3.4. Профилактические мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
3.5. В случае, если при проведении профилактических
мероприятий установлено, что объекты контроля пред-

ставляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Департамента (заместителю руководителя) для принятия
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
3.6. Информирование осуществляется посредством
размещения и поддерживания в актуальном состоянии
сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального
закона № 248-ФЗ, на официальном сайте Департамента
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mos.ru/eco/, через личные кабинеты
контролируемых лиц в ГИС «Открытый контроль», в средствах массовой информации и в иных формах.
3.7. Обобщение правоприменительной практики:
3.7.1. Департамент ежегодно по итогам обобщения
правоприменительной практики подготавливает доклад,
содержащий результаты осуществления федерального
контроля (далее – доклад о правоприменительной практике). Доклад о правоприменительной практике готовится и утверждается до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом.
3.7.2. Проект доклада о правоприменительной практике проходит публичное обсуждение, утверждается
приказом Департамента и размещается на официальном
сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mos.ru/eco/,
а также в ГИС «Открытый контроль» до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом.
3.8. Объявление предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований:
3.8.1. В случае наличия у Департамента сведений о
готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушения обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, Департаментом объявляется контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований (далее – предостережение) и
предлагается принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований.
3.8.2. Предостережение объявляется и направляется
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения, и содержит указание
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований,
и не может содержать требования о представлении контролируемым лицом сведений и документов.
3.8.3. Составление и оформление предостережения
осуществляется в соответствии с типовой формой предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов,
используемых контрольным (надзорным) органом»,
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не позднее 10 рабочих дней со дня получения Департаментом сведений, указанных в пункте 3.8.1 настоящего
Положения.
3.8.4. По результатам рассмотрения предостережения
контролируемое лицо не позднее 30 рабочих дней со дня
получения предостережения вправе подать в Департамент возражение на него в порядке, предусмотренном
пунктом 1.11 настоящего Положения.
3.8.5. В возражении на предостережение указываются
следующие сведения:
3.8.5.1. Наименование контролируемого лица (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица (для индивидуальных предпринимателей и граждан).
3.8.5.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.5.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.5.4. Доводы, обосновывающие возражение контролируемого лица.
3.8.6. Повторное направление возражения по тем же
основаниям не допускается. Поступившие в Департамент
возражения по тем же основаниям подлежат оставлению
без рассмотрения.
3.8.7. Возражение на предостережение рассматривается Департаментом в течение 30 рабочих дней со дня
регистрации возражения в Департаменте.
По итогам рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется аргументированный ответ.
3.8.8. При отсутствии возражений на предостережение
контролируемое лицо в срок, не превышающий 60 дней со
дня получения предостережения, направляет в Департамент
уведомление об исполнении предостережения в порядке,
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
3.8.9. В уведомлении об исполнении предостережения указываются следующие сведения:
3.8.9.1. Наименование контролируемого лица (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица (для индивидуальных предпринимателей и граждан).
3.8.9.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.9.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.9.4. Сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.8.10. Департамент осуществляет учет объявленных
им предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9. Консультирование:
3.9.1. Должностное лицо Департамента осуществляет консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением федерального контроля) без взимания платы по предварительной
записи на основании обращения контролируемого
лица и (или) его представителя, поданного в порядке,
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения, или в ходе устного обращения при проведении
профилактических или контрольных (надзорных)
мероприятий.

3.9.2. Контролируемое лицо вправе получить консультацию не позднее 20 рабочих дней с момента подачи соответствующего обращения.
3.9.3. Консультирование может осуществляться должностным лицом Департамента по телефону, посредством
видео-конференц-связи либо на личном приеме в зависимости от способа, указанного контролируемым лицом
в обращении. При проведении консультирования осуществляется аудио– и видеозапись.
3.9.4. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного
контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.
3.9.5. Консультирование осуществляется в рамках
компетенции Департамента по следующим вопросам:
3.9.5.1. Соблюдение обязательных требований в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
3.9.5.2. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального контроля.
3.9.5.3. Применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
3.9.6. В случае, если во время консультирования решение поставленных вопросов невозможно, контролируемым лицом направляется письменное обращение в
Департамент для подготовки ответа в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.7. По итогам консультирования информация в
письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо
вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.8. При осуществлении консультирования должностное лицо Департамента обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9.9. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного)
мероприятия, решений и (или) действий должностных
лиц Департамента, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенной
в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы не предоставляется.
3.9.10. Информация, ставшая известной должностному лицу Департамента в ходе консультирования, не подлежит использованию Департаментом в целях оценки
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
3.9.11. В случае поступления 10 и более однотипных
обращений контролируемых лиц и их представителей
консультирование осуществляется посредством размещения на странице Департамента на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу www.mos.ru/eco/ и в ГИС «Открытый контроль» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Департамента.
3.9.12. Департаментом осуществляется учет консультирований.
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3.10. Профилактический визит:
3.10.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.
3.10.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему
объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его
отнесения к соответствующей категории риска.
3.10.3. Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, а также в отношении контролируемых лиц,
приступивших к осуществлению деятельности в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания в течение одного года,
предшествующего принятию решения о проведении профилактического визита.
3.10.4. Обязательный профилактический визит проводится после уведомления Департаментом контролируемого лица не позднее чем за пять рабочих дней до даты
его проведения в порядке, предусмотренном пунктом
1.11 настоящего Положения.
3.10.5. Обязательный профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня. По ходатайству
должностного лица, проводящего профилактический
визит, руководитель (заместитель руководителя) Департамента может продлить срок проведения обязательного
профилактического визита не более чем на 3 рабочих дня.
3.10.6. Контролируемое лицо вправе отказаться от
проведения обязательного профилактического визита,
уведомив об этом Департамент не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
3.10.7. При проведении профилактического визита
контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом
в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
4. Осуществление федерального контроля
4.1. При осуществлении федерального контроля взаимодействием Департамента, его должностных лиц с
контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом
или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления
деятельности контролируемого лица (за исключением
случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).
4.2. Получение документов и (или) сведений в целях,
связанных с осуществлением федерального контроля,

осуществляется на безвозмездной основе от иных органов
либо подведомственных таким органам организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или)
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.
4.3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление
с такими документами и (или) сведениями в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
4.4. Взаимодействие должностных лиц Департамента
с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
4.4.1. Инспекционный визит.
4.4.2. Рейдовый осмотр.
4.4.3. Документарная проверка.
4.4.4. Выездная проверка.
4.5. Без взаимодействия с контролируемым лицом
проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные (надзорные) мероприятия
без взаимодействия):
4.5.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований.
4.5.2. Выездное обследование.
4.6. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Департаментом осуществляются следующие
контрольные (надзорные) действия:
4.6.1. Осмотр.
4.6.2. Досмотр.
4.6.3.Опрос.
4.6.4. Получение письменных объяснений.
4.6.5. Истребование документов.
4.6.6. Отбор проб (образцов).
4.6.7. Инструментальное обследование.
4.6.8. Экспертиза.
4.6.9. Испытание.
4.7. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4
настоящего Положения, для фиксации инспектором и
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных
(надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться средства
фотосъемки и видеозаписи.
Для фиксации инспекторами, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований (в случаях нанесения вреда объектам животного мира или среде
их обитания) используются фотосъемка и (или) аудио– и
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных
требований могут быть использованы любые имеющиеся
в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио–
и видеозаписи. Информация о технических средствах,
использованных при фотосъемке, аудио– и видеозаписи,
иных способах фиксации доказательств указывается в акте
контрольного (надзорного) мероприятия.
Согласие контролируемого лица на использование
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия фотосъемки и видеозаписи не требуется.
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4.8. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем
2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио– и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного)
мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно
фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Результаты
проведения фотосъемки, аудио– и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного)
мероприятия.
Использование фотосъемки, аудио– и видеозаписи
для фиксации доказательств нарушений обязательных
требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с положениями Закона Российской Федерации от
21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне».
Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий
осуществлялись фотосъемка, аудио– и (или) видеозапись
или иные способы фиксации доказательств, то об этом
делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования,
аудио– и (или) видеозаписи прилагаются к материалам
контрольного (надзорного) мероприятия.
4.9. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, является:
4.9.1. Наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонения объекта контроля от таких параметров.
4.9.2. Наступление сроков проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, включенных в ежегодный
план контрольных (надзорных) мероприятий.
4.9.3. Поручение Президента Российской Федерации,
поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.
4.9.4. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4.9.5. Истечение срока исполнения решения Департамента об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1
статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.10. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, проводятся инспекторами на основании заданий
уполномоченных должностных лиц Департамента.
4.11. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение Департамента, подписанное руководителем (заместителем руководителя) Департамента (далее – решение о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия), в котором указываются:
4.11.1. Дата, время и место принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

4.11.2. Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Департамента,
уполномоченного на принятие решения о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия.
4.11.3. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
4.11.4. Вид контроля.
4.11.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии),
должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов,
экспертов или наименование экспертной организации,
привлекаемой к проведению такого мероприятия.
4.11.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
4.11.7. Адрес места осуществления контролируемым
лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
4.11.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное)
мероприятие.
4.11.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.11.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного)
мероприятия.
4.11.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия.
4.11.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным.
4.11.13. Дата проведения контрольного (надзорного)
мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом.
4.11.14. Перечень документов, предоставление которых
гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в
целях оценки соблюдения обязательных требований).
4.12. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением
наблюдения за соблюдением обязательных требований
и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
В случае отсутствия возможности внесения в единый
реестр указанных сведений, в связи с возникновением
технических проблем в работе единого реестра, соответствующие сведения вносятся в единый реестр после
восстановления работоспособности в порядке, установленном Правилами формирования и ведения единого
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении
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Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».
4.13. Контрольные (надзорные) мероприятия, за
исключением контрольных (надзорных) мероприятий
без взаимодействия, могут проводиться Департаментом
на плановой и внеплановой основе.
4.14. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.14.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Департаментом на основании плана
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного
органами прокуратуры (далее – ежегодный план).
4.14.2. Включение контрольных (надзорных) мероприятий в ежегодный план осуществляется с учетом периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, определяемой категорией риска
в соответствии с пунктом 4.14.3 настоящего Положения.
4.14.3. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, осуществляется со следующей периодичностью:
4.14.3.1. Для категории чрезвычайно высокого риска –
один раз в год одно из плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
4.14.3.2. Для категории высокого риска – один раз в
2 года одно из плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
4.14.3.3. Для категории значительного риска – один
раз в 3 года одно из плановых контрольных (надзорных)
мероприятий.
4.14.3.4. Для категории среднего риска – один раз в 4
года одно из плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
4.14.3.5. Для категории умеренного риска – один раз
в 5 лет одно из плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
4.14.3.6. Для категории низкого риска плановые
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
4.14.4. В рамках осуществления федерального контроля, инспекторами, указанными в пункте 1.5 настоящего
Положения, проводятся следующие плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.14.4.1. Инспекционный визит.
4.14.4.2. Рейдовый осмотр.
4.14.4.3. Документарная проверка.
4.14.4.4. Выездная проверка.
4.15. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.15.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 4.9.1,
4.9.3 – 4.9.5 настоящего Положения, а также в соответствии с установленными индикаторами риска нарушения
обязательных требований для федерального контроля.
4.15.2. Виды проводимых внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий предусмотрены пунктом 4.4.
настоящего Положения.
4.15.3. Внеплановый инспекционный визит, внеплановый рейдовый осмотр и внеплановая выездная про-

верка проводятся только после согласования с органами
прокуратуры, за исключением случаев, предусмотренных
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, пунктами 4.16.6, 4.17.8, 4.19.6 настоящего Положения.
4.16. Инспекционный визит:
4.16.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и
(или) владельцем (пользователем) производственного
объекта по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
либо объекта контроля.
4.16.2. В ходе инспекционного визита проводятся
следующие контрольные (надзорные) действия:
4.16.2.1. Осмотр.
4.16.2.2. Опрос.
4.16.2.3. Получение письменных объяснений.
4.16.2.4. Инструментальное обследование.
4.16.2.5. Истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
4.16.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
4.16.4. Срок проведения инспекционного визита в
одном месте осуществления деятельности либо на одном
производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.16.5. Контролируемые лица или их представители
обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
4.16.6. Внеплановый инспекционный визит проводится без согласования с органами прокуратуры в случаях,
предусмотренных частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, пунктами 4.9.3–4.9.5 настоящего Положения.
4.17. Рейдовый осмотр:
4.17.1. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки
соблюдения обязательных требований по использованию
(эксплуатации) производственных объектов, которыми
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
4.17.2. В ходе рейдового осмотра проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
4.17.2.1. Осмотр.
4.17.2.2. Досмотр.
4.17.2.3. Опрос.
4.17.2.4. Получение письменных объяснений.
4.17.2.5. Истребование документов.
4.17.2.6. Отбор проб (образцов).
4.17.2.7. Инструментальное обследование.
4.17.2.8. Испытание.
4.17.2.9. Экспертиза.
4.17.3. Рейдовый осмотр может проводиться в форме
совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.
4.17.4. Срок проведения рейдового осмотра не может
превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним
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контролируемым лицом в период проведения рейдового
осмотра не может превышать один рабочий день.
4.17.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
4.17.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами
контроля, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении
рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).
4.17.7. В случае, если в результате рейдового осмотра
были выявлены нарушения обязательных требований,
инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в
отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.
4.17.8. Внеплановый рейдовый осмотр проводится без
согласования с органами прокуратуры в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 66 Федерального закона
№ 248-ФЗ, пунктами 4.9.3–4.9.5 настоящего Положения.
4.18. Документарная проверка:
4.18.1. Документарная проверка проводится по месту
нахождения Департамента. Предметом документарной
проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими обязательных требований и решений Департамента.
4.18.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в Департаменте, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы
о результатах осуществленного Департаментом в отношении этих контролируемых лиц федерального контроля.
4.18.3. В ходе документарной проверки проводятся
следующие контрольные (надзорные) действия:
4.18.3.1. Получение письменных объяснений.
4.18.3.2. Истребование документов.
4.18.3.3. Экспертиза.
4.18.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Департамент
направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования контролируемое лицо обязано направить в Департамент указанные в требовании документы.
4.18.5. В случае, если в ходе документарной проверки
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным при осуществлении федерального контроля информация об ошибках, о
противоречиях и несоответствии сведений направляется

контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Департамент пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента
документах и (или) полученным при осуществлении федерального контроля вправе дополнительно представить
в Департамент документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
4.18.6. При проведении документарной проверки Департамент не вправе требовать у контролируемого лица
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы,
которые могут быть получены Департаментом от иных
органов.
4.18.7. Срок проведения документарной проверки не
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не
включается период с момента направления Департаментом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в
требовании документов в Департамент, а также период с
момента направления контролируемому лицу информации Департаментом о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным при осуществлении федерального контроля и требования представить
необходимые пояснения в письменной форме до момента
представления указанных пояснений в Департамент.
4.18.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.19. Выездная проверка:
4.19.1. Выездная проверка проводится посредством
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом,
владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом
обязательных требований, а также оценки выполнения
решений Департамента.
4.19.2. В ходе выездной проверки проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
4.19.2.1. Осмотр.
4.19.2.2. Досмотр.
4.19.2.3. Опрос.
4.19.2.4. Получение письменных объяснений.
4.19.2.5. Истребование документов.
4.19.2.6. Отбор проб (образцов).
4.19.2.7. Инструментальное обследование.
4.19.2.8. Испытание.
4.19.2.9. Экспертиза.
4.19.3. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.
4.19.4. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за
двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
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4.19.5. Срок проведения выездной проверки не может
превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов
для микропредприятия.
4.19.6. Внеплановая выездная проверка проводится
без согласования с органами прокуратуры в случаях,
предусмотренных частью 12 статьи 66 Федерального
закона № 248-ФЗ, пунктами 4.9.3 – 4.9.5 настоящего
Положения.
4.20. Наблюдение за соблюдением обязательных требований:
4.20.1. Наблюдение за соблюдением обязательных
требований (мониторинг безопасности) представляет
собой сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Департамента, в том числе данных, которые
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований,
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом
режиме технических средств фиксации правонарушений,
имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи.
4.20.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными
требованиями.
4.20.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о
нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, Департаментом
принимается одно из следующих решений:
4.20.3.1. О проведении внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60
Федерального закона № 248-ФЗ.
4.20.3.2. Об объявлении предостережения.
4.21. Выездное обследование:
4.21.1. Выездное обследование проводится в целях
оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное обследование может
проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
4.21.2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом
лиц) производственных объектах проводятся:
4.21.2.1. Осмотр.
4.21.2.2. Отбор проб (образцов).
4.21.2.3. Инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
4.21.2.4. Испытание.
4.21.2.5. Экспертиза.

4.21.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
4.21.4. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
4.21.5. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 1 и 2
части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются.
4.22. Контрольные (надзорные) действия:
4.22.1. Осмотр:
4.22.1.1. Под осмотром понимается контрольное
(надзорное) действие, заключающееся в проведении
визуального обследования территорий, помещений
(отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения
целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами.
4.22.1.2. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и
(или) с применением видеозаписи.
4.22.1.3. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень
осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
4.22.2. Досмотр:
4.22.2.1. Под досмотром понимается контрольное
(надзорное) действие, заключающееся в проведении
визуального обследования помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием помещений (отсеков), транспортных
средств, упаковки продукции (товаров), в том числе с
удалением примененных к ним пломб, печатей или иных
средств идентификации, с разборкой, демонтажем или
нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.
4.22.2.2. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и
(или) с применением видеозаписи.
Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его
представителя может осуществляться только в случаях
наличия у Департамента сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью граждан, животных, окружающей среде, о
жестоком обращении с животными с обязательным применением видеозаписи.
4.22.2.3. По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных
средств, продукции (товаров), а также вид, количество и
иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного)
мероприятия.
4.22.3. Опрос:
4.22.3.1. Под опросом понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для про-

263

ведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или
его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
4.22.3.2. Результаты опроса фиксируются в протоколе
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом,
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение
для контрольного (надзорного) мероприятия.
4.22.4. Получение письменных объяснений:
4.22.4.1. Под получением письменных объяснений понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств,
имеющих значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований, от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).
4.22.4.2. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
4.22.4.3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при
необходимости дополняют текст, делают отметку о том,
что инспектор с их слов записал верно, и подписывают
документ, указывая дату и место его составления.
4.22.5. Истребование документов:
4.22.5.1. Под истребованием документов понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в
предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и
(или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио– и видеозаписи, информационных баз,
банков данных, а также носителей информации (далее –
истребуемые документы).
4.22.5.2. Истребуемые документы направляются в Департамент в форме электронного документа в порядке,
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения,
за исключением случаев, если Департаментом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Истребуемые документы могут быть
представлены в Департамент на бумажном носителе
контролируемым лицом лично или через представителя
либо направлены по почте заказным письмом.
На бумажном носителе представляются подлинники
истребуемых документов либо, заверенные контролируемым лицом, копии. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Департамент.
Тиражирование копий истребуемых документов на
бумажном носителе и их доставка в Департамент осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
4.22.5.3. В случае представления заверенных копий
истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.

4.22.5.4. Документы, которые истребуются в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть
представлены контролируемым лицом инспектору в срок,
указанный в требовании о представлении документов.
В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно
обязано незамедлительно ходатайством в письменной
форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием
причин, по которым истребуемые документы не могут
быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить
истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает
в продлении срока, о чем составляется соответствующий
документ и информируется контролируемое лицо любым
доступным способом в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Положения.
4.22.5.5. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в Департамент,
независимо от оснований их представления могут не
представляться повторно при условии уведомления Департамента о том, что истребуемые документы (копии
документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому)
они были представлены.
4.22.6. Отбор проб (образцов):
4.22.6.1. Под отбором проб (образцов) понимается
совершаемое инспектором, экспертом или специалистом контрольное (надзорное) действие по изъятию (выборке) проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и
(или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных предметов и материалов в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их
исследований (испытаний) и измерений, техническими
регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований
(испытаний) и измерений и иными документами для
направления указанных проб (образцов) на испытания и
(или) экспертизу в Департамент и (или) экспертную организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
4.22.6.2. Отбор проб (образцов) осуществляется в
присутствии контролируемого лица или его представителя. В отсутствии контролируемого лица или его представителя отбор проб (образцов) проводится с обязательным
использованием видеозаписи.
4.22.6.3. Отбор проб (образцов) включает в себя последовательность следующих действий:
4.22.6.3.1. Определение (выбор) проб (образцов),
подлежащих отбору, и точек отбора.
4.22.6.3.2. Определение метода отбора пробы (образца), подготовка или обработка проб (образцов) вещества,
материала или продукции с целью получения требуемой
пробы (образца).
4.22.6.3.3. Отбор пробы (образца) и их упаковка.
4.22.6.4. Способ упаковки отобранной пробы (образца) должен обеспечивать ее сохранность и пригодность
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для дальнейшего соответствующего исследования, испытания, экспертизы.
4.22.6.5. Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для проведения
инструментального обследования, экспертизы. Предельный вес проб (образцов) составляет 10 кг.
4.22.6.6. Отбор проб (образцов) производится с использованием ручного инструмента, без изъятия или
ухудшения качественных характеристик предметов, подвергнутых отбору проб (образцов).
4.22.6.7. По результатам отбора проб (образцов) инспектором или привлеченным им лицом составляется
протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия
и инициалы инспектора, эксперта или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице
или его представителе, присутствовавших при отборе
проб (образцов), использованные методики отбора проб
(образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов). Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образцов).
4.22.6.8. Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного (надзорного) мероприятия, копия протокола вручается контролируемому лицу или его
представителю.
4.22.6.9. В случае отказа контролируемого лица или
его представителя от подписания протокола отбора проб
(образцов) инспектор, эксперт или специалист делает соответствующую отметку.
4.22.6.10. Отбор проб (образцов) при проведении
контрольных (надзорных) мероприятий не осуществляется в отношении продукции (товаров), не относящейся
к предмету федерального контроля.
4.22.7. Инструментальное обследование:
4.22.7.1. Под инструментальным обследованием понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо по месту нахождения
производственного объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а
также подтверждения соответствия продукции (товаров)
обязательным требованиям.
4.22.7.2. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.
4.22.7.3. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется
протокол инструментального обследования, в котором
указываются дата и место его составления, должность,
фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице,
предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики
инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении ин-

струментального обследования, и выводы о соответствии
этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
4.22.8. Экспертиза:
4.22.8.1. Под экспертизой понимается контрольное
(надзорное) действие, заключающееся в проведении исследований по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед
экспертом или экспертной организацией инспектором в
рамках контрольного (надзорного) мероприятия в целях
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
4.22.8.2. Конкретное экспертное задание может включать одну или несколько из следующих задач экспертизы:
4.22.8.2.1. Установление фактов, обстоятельств.
4.22.8.2.2. Установление тождества или различия.
4.22.8.2.3. Установление объективных свойств и состояний имеющихся в наличии образцов.
4.22.8.2.4. Проведение оценки образца на соответствие заданным критериям.
4.22.8.2.5. Установление соответствия образца существующим принципам и нормам права.
4.22.8.2.6. Установление соответствия образца заданной системе нормативно-технических требований.
4.22.8.2.7. Установление последствий изменения
образца по заданной программе его развития.
4.22.8.3. Экспертиза осуществляется экспертом или
экспертной организацией по поручению Департамента.
4.22.8.4. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
4.22.8.4.1. Информировать Департамент о наличии
конфликта интересов у эксперта, экспертной организации.
4.22.8.4.2. Предлагать дополнительные вопросы для
получения по ним заключения эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов.
4.22.8.4.3. Присутствовать с разрешения должностного лица Департамента при осуществлении экспертизы и
давать объяснения эксперту.
4.22.8.4.4. Знакомиться с заключением эксперта или
экспертной организации.
4.22.8.5. Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно
в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта
или экспертной организации.
4.22.8.6. Время осуществления экспертизы зависит от
вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между Департаментом и экспертом или экспертной организацией.
4.22.8.7. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
4.22.9. Испытание:
4.22.9.1. Под испытанием понимается контрольное
(надзорное) действие, совершаемое инспектором или
специалистом по месту нахождения контрольного (надзорного) органа, его структурного подразделения с использованием специального оборудования и (или) тех-
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нических приборов, предусмотренных частью 2 статьи 82
Федерального закона № 248-ФЗ, для исследования проб
(образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных предметов и материалов по вопросам, имеющим значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
4.22.9.2. Испытание осуществляется инспектором или
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном
оборудовании, использованию технических приборов.
4.22.9.3. По результатам испытания инспектором или
специалистом составляется протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом
лице, предмет испытания, используемое специальное
оборудование и (или) технические приборы, применяемые методики испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю
при проведении испытания, и выводы о соответствии
этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для проведения оценки результатов испытаний.
5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие
с контролируемым лицом, составляется акт контрольного
(надзорного) мероприятия (далее – акт). В случае, если по
результатам проведения такого мероприятия выявлено
нарушение обязательных требований, в акте должно быть
указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы,
являющиеся доказательствами нарушения обязательных
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы также приобщаются к акту.
5.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день
окончания проведения такого мероприятия.
5.3. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Акт контрольного (надзорного) мероприятия,
проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
5.5. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

5.6. Контролируемое лицо подписывает акт тем же
способом, которым изготовлен данный акт. При отказе
или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения
контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.
5.7. В случае проведения документарной проверки
либо контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае,
если составление акта на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных (надзорных)
действий, предусмотренных пунктами 4.22.6, 4.22.8,
4.22.9 настоящего Положения, Департамент направляет
акт контролируемому лицу в порядке, предусмотренном
пунктом 1.11 настоящего Положения.
5.8. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения.
5.9. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению
обязательных требований, провести иные мероприятия,
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
5.10. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований контролируемым лицом Департамент в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязан:
5.10.1. Выдать после оформления акта контрольного
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
5.10.2. Незамедлительно принять предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов и о доведении до сведения граждан,
организаций любым доступным способом информации
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в
случае, если при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия установлено, что деятельность гражданина,
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.
5.10.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую
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информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих
полномочий принять меры по привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности.
5.10.4. Принять меры по осуществлению контроля
за устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
при неисполнении предписания в установленные сроки
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством.
При невозможности устранения в установленный
срок выявленных нарушений обязательных требований и
при наличии соответствующего ходатайства от контролируемого лица Департаментом рассматривается вопрос о
продлении срока исполнения предписания.
5.10.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций
по соблюдению обязательных требований, проведении
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
5.11. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность
проведения или завершения контрольного (надзорного)
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности
проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке,
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные
(надзорные) действия в рамках указанного контрольного
(надзорного) мероприятия в любое время до завершения
проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
5.12. В случае, указанном в пункте 5.11 настоящего
Положения, уполномоченное должностное лицо Департамента, указанное в пункте 1.8 настоящего Положения,
вправе принять решение о проведении в отношении
контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления
контролируемого лица и без согласования с органами
прокуратуры.
6. Обжалование решений Департамента, действий
уполномоченных должностных лиц Департамента
6.1. Правом на обжалование решений Департамента,
действий (бездействия) его должностных лиц обладает
контролируемое лицо, в отношении которого принято
решение о проведении контрольного (надзорного) меро-

приятия или подготовлен акт контрольного (надзорного)
мероприятия, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, или совершены действия (бездействия) должностных лиц Департамента в рамках контрольного (надзорного) мероприятия.
6.2. Решения Департамента и действия (бездействия)
его должностных лиц, указанные в пункте 6.1 настоящего
Положения, могут быть обжалованы как в судебном, так
и в досудебном порядке.
6.3. Судебное обжалование решений Департамента,
действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений
Департамента, действий (бездействия) его должностных
лиц возможно только после их досудебного обжалования,
за исключением случаев обжалования в суде решений,
действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.
6.5. Досудебный порядок подачи жалобы:
6.5.1. Жалоба подается контролируемым лицом в Департамент в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
При подаче жалобы гражданином она должна быть
подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью, за
исключением подачи жалобы, содержащей сведения и
документы, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну.
При подаче жалобы организацией она должна быть
подписана усиленной квалифицированной электронной
подписью, за исключением подачи жалобы, содержащей
сведения и документы, составляющие государственную
или иную охраняемую законом тайну.
6.5.2. Жалоба, содержащая сведения и документы,
составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну, подается контролируемым лицом в Департамент на бумажном носителе, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, при соблюдении иных требований, предусмотренных настоящим
разделом.
6.5.3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права.
6.5.4. Жалоба должна содержать следующие сведения:
6.5.4.1. Наименование Департамента, фамилию, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, решение и
(или) действие (бездействие) которых обжалуются.
6.5.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации,
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество
(при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на
время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней.
6.5.4.3. Сведения об обжалуемых решении Департамента и (или) действии (бездействии) его должностного
лица, которые привели или могут привести к нарушению
прав контролируемого лица, подавшего жалобу.
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6.5.4.4. Основания и доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением Департамента и (или)
действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие его доводы, либо их копии.
6.5.4.5. Требования лица, подавшего жалобу.
6.5.4.6. Учетный номер контрольного (надзорного)
мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, в отношении которого подается жалоба.
6.5.5. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Департамента.
Департамент в срок не позднее двух рабочих дней со
дня регистрации жалобы принимает одно из следующий
решений: о приостановлении исполнения обжалуемого
решения Департамента или об отказе в приостановлении
исполнения обжалуемого решения Департамента.
Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения Департамента
направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного
рабочего дня с момента принятия решения.
6.5.6. Жалоба не должна содержать нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностных лиц Департамента либо членов
их семей.
6.5.7. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, его общественного
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, относящаяся к предмету
жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе
Москве направляется Департаментом лицу, подавшему
жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.
6.5.8. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Департамент, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
6.5.9. Жалоба на решение Департамента, действие
(бездействие) его должностных лиц может быть подана
в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своих прав.
6.5.10. Жалоба на предписание Департамента может
быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
6.5.11. В случае пропуска по уважительной причине
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Департаментом.
6.5.12. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения
по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
6.5.13. Жалоба рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Департамента в течение 20
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае необходимости выяснения дополнительных
обстоятельств, относящихся к предмету жалобы, срок
рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих
дней.

6.5.14. Руководитель (заместитель руководителя) Департамента принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
6.5.14.1. Жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, предусмотренных пунктами 6.5.9 и 6.5.10
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы.
6.5.14.2. В удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано.
6.5.14.3. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об
отзыве жалобы.
6.5.14.4. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе.
6.5.14.5. Ранее в Департамент была подана другая
жалоба от того же контролируемого лица по тем же
основаниям.
6.5.14.6. Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Департамента, а также членов
их семей.
6.5.14.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы
по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства.
6.5.14.8. Жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган.
6.5.14.9. Законодательством Российской Федерации
предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Департамента.
6.5.14.10. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 6.5.14.3–6.5.14.8 настоящего
Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного
обжалования решений Департамента, действий (бездействия) его должностных лиц.
6.5.15. Департамент при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями
и документами, составляющими государственную или
иную охраняемую законом тайну.
Жалоба, связанная со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, рассматривается без использования подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной)
деятельности, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой
законом тайне, при соблюдении иных требований, предусмотренных настоящим разделом Положения.
6.5.16. Департамент вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы.
Контролируемое лицо вправе представить указанные
информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения
жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и
документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более
чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса.
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Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
6.5.17. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.
6.5.18. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению
представить дополнительные материалы, относящиеся к
предмету жалобы.
6.5.19. Бремя доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Департамент.
6.5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель
(заместитель руководителя) Департамента принимает
одно из следующих решений:
6.5.20.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
6.5.20.2. Отменяет решение Департамента полностью
или частично.
6.5.20.3. Отменяет решение Департамента полностью
и принимает новое решение.
6.5.20.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц Департамента незаконными и выносит решение
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

6.5.21. Решение Департамента, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения
(далее – решение по жалобе) направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения, в срок не позднее одного рабочего
дня со дня его принятия.
Решение по жалобе, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную
охраняемую законом тайну, направляются контролируемому лицу на бумажном носителе с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
7. Ключевые показатели и их целевое значение для
федерального контроля
Ключевые показатели федерального контроля и их
целевые значения утверждаются Правительством Российской Федерации.
Индикативные показатели федерального контроля
утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания.

Приложение
к Положению

Критерии отнесения объектов при осуществлении переданных полномочий по федеральному
государственному контролю (надзору) в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания в городе Москве к категориям риска причинения
вреда (ущерба)
1. Объекты, в отношении которых осуществляется
федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания в городе Москве
(далее – объекты федерального надзора), подлежат отнесению к категориям риска причинения вреда (ущерба) в
соответствии со следующими критериями:
1.1. Высокий риск – деятельность граждан и организаций, связанная с пользованием объектами животного
мира:
1.1.1. Указанными в приложении I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (далее – Конвенция).
1.1.2. Занесенными в Красную книгу Российской Федерации с категориями статуса редкости 0, 1, 2, 3.
1.2. Средний риск – деятельность граждан и организаций, связанная с пользованием объектами животного
мира, не указанными в пункте 1 настоящего приложения
к Положению:
1.2.1. Указанными в приложениях II и III к Конвенции.
1.2.2. Занесенными в Красную книгу Российской Федерации с категориями статуса редкости 4, 5.

1.3. Низкий риск – деятельность граждан и организаций, связанная с пользованием объектами животного
мира, не указанными в пунктах 1 и 2 настоящего приложения к Положению.
2. Объекты федерального надзора, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 1–3 настоящего приложения к Положению к категориям высокого, среднего,
низкого риска, подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого, значительного, умеренного риска
соответственно при наличии одного из следующих решений, вступивших в законную силу в течение трех лет,
предшествующих дате принятия решения об отнесении
объекта к категории риска:
2.1. Постановление о назначении административного
наказания, за исключением административного наказания в виде предупреждения, юридическому лицу, его
должностным лицам, индивидуальному предпринимателю, гражданину, осуществляющими деятельность (действия), связанную с пользованием объектами животного
мира, за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.11, статьями
8.29, 8.33–8.36 и частью 3 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
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ях, вынесенного должностными лицами органов государственного надзора или судом на основании протокола
об административном правонарушении, составленного
должностными лицами таких органов государственного
надзора.
2.2. Приговор, предусматривающий признание должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, осуществляющих деятельность (действия),
связанную с пользованием объектами животного мира,
виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 226.1 (в части особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов), 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Объекты федерального надзора, отнесенные в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения к Положению к категориям чрезвычайно высокого, значительного, умеренного риска, подлежат отнесению к категориям
высокого, среднего, низкого риска соответственно при
отсутствии в течение трех лет, предшествующих дате
принятия решения об отнесении объекта федерального
надзора к категории риска, вступивших в законную силу
решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего приложения к Положению, и одновременном соблюдении
требований законодательства Российской Федерации
в области охраны и использования животного мира
и среды его обитания.

Об утверждении Положения о федеральном государственном
охотничьем контроле (надзоре) в городе Москве
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2120-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1065
«О федеральном государственном охотничьем контроле
(надзоре)» Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Положение о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре) в городе Москве
(приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2120-ПП

Положение о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре) в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Положение о федеральном государственном
охотничьем контроле (надзоре) в городе Москве (далее –
Положение) устанавливает порядок организации и осуществления федерального государственного охотничьего
контроля (надзора) в городе Москве.
1.2. Предметом федерального государственного охотничьего контроля (надзора) в городе Москве (далее –
федеральный контроль) является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленных Федеральным законом от

24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», другими
федеральными законами и принимаемым в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
города Москвы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории города Москвы (далее – обязательные требования).
1.3. Федеральный контроль осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в
пункте 1.2 настоящего Положения, а также:
1.3.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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1.3.2. Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ).
1.3.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год,
его согласования с органами прокуратуры, включения в
него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».
1.3.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
1.3.5. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2021 г. № 1065 «О федеральном
государственном охотничьем контроле (надзоре)».
1.3.6. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
1.3.7. Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации Федерального Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
1.3.8. Постановлением Правительства Москвы от
19 февраля 2013 г. № 79-ПП «О Красной книге города
Москвы».
1.3.9. Постановлением Правительства Москвы от
17 мая 2013 г. № 296-ПП «Об утверждении Положения о
Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы».
1.3.10. Постановлением Правительства Москвы от
25 декабря 2020 г. № 2384-ПП «О государственной информационной системе «Цифровая платформа взаимодействия бизнеса и контрольных (надзорных) органов
«Открытый контроль».
1.4. Федеральный контроль осуществляется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент).
1.5. Должностными лицами Департамента, уполномоченными на осуществление федерального контроля
(далее – инспекторы), являются следующие должностные лица Управления государственного экологического
контроля Департамента (далее – Управление Департамента):
1.5.1. Начальник Управления Департамента, в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по федеральному контролю (далее – должностные
обязанности), являющийся главным государственным
инспектором города Москвы в области охраны окружающей среды.
1.5.2. Заместители начальника Управления Департамента, начальники отделов Управления Департамента
в соответствии с должностными обязанностями, являющиеся заместителями главного государственного инспектора города Москвы в области охраны окружающей
среды.

1.5.3. Советники, консультанты, главные инспекторы
Управления Департамента в соответствии с должностными обязанностями, являющиеся старшими государственными инспекторами города Москвы в области охраны
окружающей среды.
1.5.4. Инспекторы Управления Департамента в соответствии с должностными обязанностями, являющиеся
государственными инспекторами города Москвы в области охраны окружающей среды.
1.6. Инспекторы, указанные в пункте 1.5 настоящего
Положения, являются одновременно государственными
охотничьими инспекторами.
1.7. Инспекторы, указанные в пункте 1.5 настоящего
Положения:
1.7.1. Обязаны:
1.7.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц.
1.7.1.2. Своевременно и в полной мере осуществлять
предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения
решений Департамента вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.
1.7.1.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на
законном основании и в соответствии с их назначением
только во время исполнения служебных обязанностей и
при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить
такие мероприятия и совершать такие действия только
при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами.
1.7.1.4. Не допускать при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций.
1.7.1.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей или его общественных представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых
не требуется взаимодействие контрольных (надзорных)
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №
248-ФЗ, осуществлять консультирование.
1.7.1.6. Предоставлять контролируемым лицам, их
представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету федерального контроля, в
том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в
случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
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1.7.1.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных)
мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.1.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.1.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для охраняемых законом ценностей, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного
вреда (ущерба) их имуществу.
1.7.1.10. Доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.7.1.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий.
1.7.1.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации
либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.
1.7.2. При проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме
проводимых контрольных (надзорных) действий имеют
право:
1.7.2.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями,
установленными решением Департамента о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) охотничьи угодья или иные территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
1.7.2.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе
в установленном порядке с документами, содержащими
государственную, служебную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну.
1.7.2.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых
организаций, представления письменных объяснений по
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото– и видеосъемки.
1.7.2.4. Знакомиться с технической документацией,
электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.2.5. Составлять акты по фактам непредставления
или несвоевременного представления контролируемым
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа

в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.2.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения
об устранении контролируемыми лицами выявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения.
1.7.2.7. Обращаться в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору
оказывается противодействие или угрожает опасность.
1.7.2.8. Изымать у нарушителей незаконно добытые
охотничьи ресурсы и полученную из них продукцию охоты, оружие и другие орудия добычи охотничьих ресурсов,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке.
1.7.2.9. Хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в качестве служебного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие.
1.7.2.10. Применять физическую силу, специальные
средства, служебное оружие, а также разрешенное в качестве служебного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие.
1.7.2.11. Производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий охоты,
добытых охотничьих ресурсов и полученной из них продукции охоты, в том числе во время ее транспортировки
и переработки.
1.7.2.12. Предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании средств в счет возмещения
ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
1.7.3. Не вправе:
1.7.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям Департамента.
1.7.3.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия,
не предусмотренные решением Департамента.
1.7.3.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия
в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия
с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований
без присутствия контролируемого лица при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия может быть
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим
образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.3.4. Отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе в количестве,
превышающем нормы, установленные документами по
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стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и
методами их исследований (испытаний) и измерений,
техническими регламентами или иными нормативными
техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений.
1.7.3.5. Требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать
оригиналы таких документов.
1.7.3.6. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций.
1.7.3.7. Распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государственного
контроля (надзора) и составляющие государственную,
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.7.3.8. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.3.9. Осуществлять выдачу контролируемым лицам
предписаний или предложений о проведении за их счет
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении
контрольных (надзорных) действий.
1.7.3.10. Превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
1.7.3.11. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия, фотосъемки, аудио– и видеозаписи, если
совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.
1.8. Контролируемое лицо при осуществлении государственного контроля (надзора):
1.8.1. Имеет право:
1.8.1.1. Присутствовать лично либо через своего представителя при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, давать
пояснения по вопросам их проведения, за исключением
мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие Департамента с контролируемыми
лицами.
1.8.1.2. Получать от Департамента, его должностных
лиц информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия и предоставление которой предусмотрено
федеральными законами.
1.8.1.3. Получать от Департамента информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в
том числе в случае проведения указанного мероприятия
по требованию прокурора о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в связи с поступившими в органы прокурату-

ры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
1.8.1.4. Знакомиться с результатами контрольных
(надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных)
действий, сообщать Департаменту о своем согласии или
несогласии с ним.
1.8.1.5. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, решения Департамента, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц
при осуществлении федерального контроля в досудебном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8.1.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве к участию в проведении контрольных (надзорных)
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие Департамента с контролируемыми
лицами).
1.8.2. Индивидуальный предприниматель, гражданин,
являющиеся контролируемыми лицами, в случаях временной нетрудоспособности, прохождения срочной службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации или нахождения на военных сборах вправе представить в Департамент
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, проводимого при взаимодействии с таким контролируемым лицом,
в связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Департаментом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в надзорный орган.
1.8.3. К информации о невозможности присутствия
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
контролируемым лицом прилагаются документы, подтверждающие факт наличия (наступления) обстоятельств,
указанных в пункте 1.8.2 настоящего Положения.
1.8.4. Взаимодействие контролируемого лица с Департаментом, защита прав и законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если
контролируемым лицом является гражданин) или через
представителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные
представители граждан, законные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия
представителя контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.9. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, является руководитель (заместитель руководителя) Департамента.
1.10. Объектами федерального контроля являются
деятельность контролируемых лиц в сфере охотничьего
хозяйства, а также охотничье угодье или иная территория, являющаяся средой обитания охотничьих ресурсов
(далее – объект контроля, производственные объекты).
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1.11. Порядок обмена информацией и документами
между Департаментом и контролируемыми лицами при
проведении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий:
1.11.1. Обмен информацией и документами между Департаментом и контролируемым лицом о совершаемых
Департаментом действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, посредством
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством размещения в государственной
информационной системе «Открытый контроль» (далее –
ГИС «Открытый контроль») и иных средств связи.
1.11.2. Для целей информирования контролируемого
лица Департаментом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации контролируемого
лица.
1.11.3. Документы, направляемые контролируемым
лицом Департаменту в электронном виде, могут быть
подписаны:
1.11.3.1. Простой электронной подписью.
1.11.3.2. Простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации.
1.11.3.3. Усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ или настоящим Положением.
1.11.4. Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым
лицом, информируется о совершаемых должностными
лицами Департамента действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном
носителе в случае направления им в адрес Департамента уведомления о необходимости получения документов
на бумажном носителе либо отсутствия у Департамента
сведений об адресе электронной почты контролируемого
лица.
Указанный гражданин вправе направлять в адрес
Департамента документы на бумажном носителе.
1.12. Учет объектов контроля осуществляется путем
внесения сведений об объектах контроля в информационные системы, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ, не позднее двух дней со дня поступления таких
сведений.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального контроля
2.1. Федеральный контроль осуществляется на основе
системы оценки и управления рисками, определяющего
выбор профилактических мероприятий и контрольных
(надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе
объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2.2. Объекты контроля для целей осуществления федерального контроля относятся Департаментом к одной из
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям:
2.2.1. Чрезвычайно высокий риск – в случае наличия
4 критериев риска.
2.2.2. Значительный риск – в случае наличия от 2 до
3 критериев риска.
2.2.3. Умеренный риск – в случае наличия 1 критерия
риска.
2.2.4. Низкий риск – в случае отсутствия критериев
риска.
2.3. Решение об отнесении объекта контроля к определенной категории риска или изменении присвоенной категории риска принимается Департаментом на основании
сопоставления его характеристик с утвержденными Правительством Российской Федерации критериями риска,
приведенными в приложении к настоящему Положению.
2.4. Решение об изменении категории риска объекта
контроля принимается Департаментом по запросу контролируемого лица в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля иной
категории или об изменении критериев риска.
2.5. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска,
подлежат применению критерии риска, относящие объект контроля к более высокой категории риска.
2.6. При отсутствии решения об отнесении объекта
контроля к категории риска такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска.
2.7. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при принятии решения
о проведении и выборе вида внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия Департамент использует индикаторы риска нарушения обязательных требований,
утвержденные Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется
путем проведения профилактических мероприятий в
соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(далее – Программа профилактики).
3.2. Программа профилактики ежегодно разрабатывается и утверждается Департаментом не позднее 20
декабря года, предшествующего году реализации Программы профилактики, в соответствии с Правилами
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
Программа профилактики размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекомму-
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никационной сети Интернет по адресу www.mos.ru/eco/,
а также в ГИС «Открытый контроль» в течение 5 рабочих
дней со дня ее утверждения.
3.3. В соответствии с утвержденной в установленном
порядке Программой профилактики Департаментом проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
3.3.1. Информирование.
3.3.2. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.3. Объявление предостережения.
3.3.4. Профилактический визит.
3.3.5. Консультирование.
3.4. Профилактические мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
3.5. В случае, если при проведении профилактических
мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно
направляет информацию об этом руководителю Департамента (заместителю руководителя) для принятия решения
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
3.6. Информирование:
3.6.1. Департаментом осуществляется информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
3.6.2. Информирование осуществляется посредством
размещения и поддерживания в актуальном состоянии
сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, на официальном
сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mos.ru/eco/, в
средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в ГИС «Открытый контроль».
3.7. Обобщение правоприменительной практики:
3.7.1. Департамент ежегодно по итогам обобщения
правоприменительной практики подготавливает доклад,
содержащий результаты осуществления федерального
контроля (далее – доклад о правоприменительной практике), и обеспечивает проведение публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практике.
3.7.2. Доклад о правоприменительной практике
утверждается приказом Департамента и ежегодно до
1 апреля года, следующего за отчетным, размещается на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mos.
ru/eco/, а также в ГИС «Открытый контроль».
3.8. Объявление предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований:
3.8.1. В случае наличия у Департамента сведений о
готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушения обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, Департаментом объявляется контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований (далее – предостережение) и
предлагается принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований.

3.8.2. Предостережение объявляется и направляется
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения, и содержит указание
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований,
и не может содержать требования о представлении контролируемым лицом сведений и документов.
3.8.3. Составление и оформление предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований
осуществляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», не позднее 10 рабочих дней
со дня получения Департаментом сведений, указанных в
пункте 3.8.1 настоящего Положения.
3.8.4. По результатам рассмотрения предостережения
контролируемое лицо не позднее 10 рабочих дней со дня
получения предостережения вправе подать в Департамент возражение на него в порядке, предусмотренном
пунктом 1.11 настоящего Положения.
3.8.5. В возражении на предостережение указываются
следующие сведения:
3.8.5.1. Наименование контролируемого лица (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица (для индивидуальных предпринимателей и граждан).
3.8.5.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.5.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.5.4. Обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных
действиях (бездействии), которые приводят или могут
привести к нарушению обязательных требований.
3.8.5.5. Способ получения ответа.
3.8.6. Повторное направление возражения по тем же
основаниям не допускается. Поступившие в Департамент
возражения по тем же основаниям подлежат оставлению
без рассмотрения.
3.8.7. Возражение на предостережение рассматривается Департаментом в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации возражения в Департаменте.
По итогам рассмотрения возражения контролируемому
лицу направляется аргументированный ответ в порядке,
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
3.8.8. При отсутствии возражений на предостережение контролируемое лицо в срок, не превышающий 60
дней со дня получения предостережения, направляет в
Департамент уведомление об исполнении предостережения в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
3.8.9. В уведомлении об исполнении предостережения указываются следующие сведения:
3.8.9.1. Наименование контролируемого лица (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица (для индивидуальных предпринимателей и граждан).
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3.8.9.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.8.9.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.8.9.4. Сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.8.10. Департамент осуществляет учет объявленных
им предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
Учет предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований осуществляется Департаментом путем ведения журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (на
бумажном носителе либо в электронном виде) по форме,
обеспечивающей учет указанной информации.
3.9. Консультирование:
3.9.1. Должностное лицо Департамента осуществляет
консультирование (разъяснение по вопросам, связанным
с организацией и осуществлением федерального контроля) без взимания платы по предварительной записи на
основании обращения контролируемого лица и (или) его
представителя, поданного в порядке, предусмотренном
пунктом 1.11 настоящего Положения, или в ходе устного обращения при проведении профилактических или
контрольных (надзорных) мероприятий.
3.9.2. Контролируемое лицо вправе получить консультацию не позднее 20 рабочих дней с момента подачи соответствующего обращения.
3.9.3. Консультирование может осуществляться должностным лицом Департамента по телефону, посредством
видео-конференц-связи либо на личном приеме в зависимости от способа, указанного контролируемым лицом в
обращении.
3.9.4. Консультирование осуществляется в рамках
компетенции Департамента по следующим вопросам:
3.9.4.1. Разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального контроля.
3.9.4.2. Разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления
федерального контроля.
3.9.4.3. Порядок обжалования решений Департамента, действий (бездействия) инспекторов.
3.9.5. В случае, если во время консультирования решение поставленных вопросов невозможно, контролируемым лицом направляется письменное обращение в
Департамент для подготовки ответа в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.6. По итогам консультирования информация в
письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо
вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.9.7. Время консультирования при личном обращении устанавливается руководителем Департамента и раз-

мещается на стенде Департамента в доступном для ознакомления месте и на официальном сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Консультирование контролируемых лиц при личном
обращении осуществляется в специальных помещениях,
оборудованных средствами аудио– и (или) видеозаписи,
о применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.
Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организацией и осуществлением федерального контроля, предоставляется
право ее получения в порядке очереди.
Срок ожидания в очереди при личном обращении
контролируемых лиц не должен превышать 15 минут.
Должностное лицо Департамента, осуществляющее
консультирование, дает ответ по существу каждого поставленного вопроса или устное разъяснение о том, куда и в каком порядке контролируемым лицам следует обратиться.
3.9.8. При осуществлении консультирования должностное лицо Департамента обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9.9. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного)
мероприятия, решений и (или) действий должностных
лиц Департамента, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, не предоставляется.
3.9.10. Информация, ставшая известной должностному лицу Департамента в ходе консультирования, не подлежит использованию Департаментом в целях оценки
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
3.9.11. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на странице Департамента
на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.
mos.ru/eco/ и в ГИС «Открытый контроль», письменного
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Департамента.
3.9.12. Департаментом осуществляется учет консультирований.
Порядок учета консультаций определяется Департаментом.
3.10. Профилактический визит:
3.10.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.
3.10.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его
отнесения к соответствующей категории риска.
3.10.3. Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, отнесенных к
категориям риска – чрезвычайно высокий и значитель-
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ный, а также в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Департамент обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в сфере охотничьего хозяйства, не
позднее одного года со дня начала такой деятельности.
3.10.4. Обязательный профилактический визит проводится после уведомления Департаментом контролируемого лица не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его
проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.11
настоящего Положения.
3.10.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от
проведения обязательного профилактического визита,
уведомив об этом Департамент не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
3.10.6. Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
3.10.7. Обязательный профилактический визит проводится с периодичностью не реже одного раза в год.
3.10.8. Профилактический визит (обязательный профилактический визит) проводится не менее чем за 20
рабочих дней до начала проведения плановой и внеплановой проверки.
3.10.9. Учет профилактических визитов, в том числе
обязательных, осуществляется в порядке, определяемом
Департаментом.
3.10.10. При проведении профилактического визита
контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом
в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
4. Осуществление федерального контроля
4.1. При осуществлении федерального контроля взаимодействием Департамента, его должностных лиц с
контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом
или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления
деятельности контролируемого лица (за исключением
случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).
4.2. Получение документов и (или) сведений в целях,
связанных с осуществлением федерального контроля, осуществляется на безвозмездной основе от иных органов
либо подведомственных таким органам организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или)
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.
4.3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.

4.4. Взаимодействие должностных лиц Департамента
с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
4.4.1. Инспекционный визит.
4.4.2. Рейдовый осмотр.
4.4.3. Документарная проверка.
4.4.4. Выездная проверка.
4.5. Без взаимодействия с контролируемым лицом
проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные (надзорные) мероприятия
без взаимодействия):
4.5.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований.
4.5.2. Выездное обследование.
4.6. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Департаментом осуществляются следующие
контрольные (надзорные) действия:
4.6.1. Осмотр.
4.6.2. Опрос.
4.6.3. Получение письменных объяснений.
4.6.4. Истребование документов.
4.6.5. Досмотр.
4.7. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 4.4.1, 4.4.2 и 4.4.4
настоящего Положения, для фиксации доказательств
нарушения обязательных требований инспектора в пределах своей компетенции имеют право пользоваться
средствами аудио– и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото– и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.
Решение о необходимости использования собственных технических средств, в том числе электронных вычислительных машин и электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов
(в том числе сотовой связи), средств аудиозаписи и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения
контрольных (надзорных) мероприятий, фотосъемки,
аудио– и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий,
принимается инспекторами самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио– и видеозаписи.
Фиксация нарушений обязательных требований при
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио– и видеозапись осуществляется в
ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и
указываются место и характер выявленного нарушения
обязательных требований. Результаты проведения фотосъемки, аудио– и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации.
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Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий
осуществлялись фотосъемка, аудио– и (или) видеозапись
или иные способы фиксации доказательств, то об этом
делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования,
аудио– и (или) видеозаписи прилагаются к материалам
контрольного (надзорного) мероприятия.
4.8. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, являются:
4.8.1. Наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонения объекта контроля от таких параметров.
4.8.2. Наступление сроков проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, включенных в ежегодный
план контрольных (надзорных) мероприятий.
4.8.3. Поручение Президента Российской Федерации,
поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.
4.8.4. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4.8.5. Истечение срока исполнения решения Департамента об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
4.9. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, проводятся инспекторами на основании заданий
уполномоченных должностных лиц Департамента.
4.10. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение Департамента, подписанное руководителем (заместителем руководителя) Департамента (далее – решение о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия), в котором указываются:
4.10.1. Дата, время и место принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
4.10.2. Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Департамента,
уполномоченного на принятие решения о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия.
4.10.3. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
4.10.4. Вид контроля.
4.10.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии),
должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов.
4.10.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
4.10.7. Адрес места осуществления контролируемым
лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие.

4.10.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное)
мероприятие.
4.10.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.10.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного)
мероприятия.
4.10.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия.
4.10.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным.
4.10.13. Дата проведения контрольного (надзорного)
мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом.
4.10.14. Перечень документов, предоставление которых
гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в
целях оценки соблюдения обязательных требований).
4.11. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением
наблюдения за соблюдением обязательных требований
и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
В случае отсутствия возможности внесения в единый
реестр указанных сведений в связи с возникновением
технических проблем в работе единого реестра соответствующие сведения вносятся в единый реестр после восстановления работоспособности в порядке, установленном
Правилами формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил
формирования и ведения единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
28 апреля 2015 г. № 415».
4.12. Контрольные (надзорные) мероприятия, за
исключением контрольных (надзорных) мероприятий
без взаимодействия, могут проводиться Департаментом
на плановой и внеплановой основе.
4.13. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.13.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Департаментом на основании плана
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного
органами прокуратуры (далее – ежегодный план).
4.13.2. Включение контрольных (надзорных) мероприятий в ежегодный план осуществляется с учетом периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, определяемой категорией риска
в соответствии с пунктом 4.13.3 настоящего Положения.
4.13.3. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля,
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отнесенных к определенным категориям риска, осуществляется со следующей периодичностью:
4.13.3.1. В отношении объектов контроля, отнесенных
к категории чрезвычайно высокого риска, – не менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.
4.13.3.2. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, – не менее одного
контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и
не более одного мероприятия в два года.
4.13.3.3. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – не менее одного
контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не
более одного мероприятия в три года.
4.13.3.4. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные
(надзорные) мероприятия не проводятся.
4.13.4. В рамках осуществления федерального контроля инспекторами, указанными в пункте 1.5 настоящего
Положения, проводятся следующие плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.13.4.1. Инспекционный визит.
4.13.4.2. Рейдовый осмотр.
4.13.4.3. Документарная проверка.
4.13.4.4. Выездная проверка.
4.14. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.14.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
4.14.1.1. Наличие у Департамента сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров. В этом случае проводятся такие контрольные (надзорные) мероприятия,
как инспекционный визит, документарная проверка,
выездная проверка.
4.14.1.2. Поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий
в отношении конкретных контролируемых лиц. В этом
случае проводятся такие контрольные (надзорные) мероприятия, как инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка, рейдовый осмотр.
4.14.1.3. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. В этом случае проводятся
такие контрольные (надзорные) мероприятия, как инспекционный визит, документарная проверка, выездная
проверка, рейдовый осмотр.
4.14.1.4. Истечение срока исполнения решения
Департамента об устранении выявленного нарушения
обязательных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ. В этом случае проводится контрольное (надзорное) мероприятие – выездная проверка.

4.14.2. Виды проводимых внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий предусмотрены пунктом 4.4
настоящего Положения.
4.14.3. Внеплановый инспекционный визит, внеплановый рейдовый осмотр и внеплановая выездная
проверка проводятся только после согласования с органами прокуратуры, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 66 Федерального закона от
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, пунктами 4.15.6, 4.16.8 и 4.18.6
настоящего Положения.
4.15. Инспекционный визит:
4.15.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и
(или) владельцем (пользователем) производственного
объекта по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
либо объекта контроля.
4.15.2. В ходе инспекционного визита проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
4.15.2.1. Осмотр.
4.15.2.2. Опрос.
4.15.2.3. Получение письменных объяснений.
4.15.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
4.15.4. Срок проведения инспекционного визита в
одном месте осуществления деятельности либо на одном
производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.15.5. Контролируемые лица или их представители
обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
4.15.6. Внеплановый инспекционный визит проводится без согласования с органами прокуратуры в случаях,
предусмотренных частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, пунктами 4.8.3 и 4.8.4
настоящего Положения.
4.16. Рейдовый осмотр:
4.16.1. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки
соблюдения обязательных требований по использованию
(эксплуатации) производственных объектов, которыми
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
4.16.2. В ходе рейдового осмотра проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
4.16.2.1. Осмотр.
4.16.2.2. Досмотр.
4.16.2.3. Опрос.
4.16.2.4. Получение письменных объяснений.
4.16.2.5. Истребование документов.
4.16.3. Рейдовый осмотр может проводиться в форме
совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.
4.16.4. Срок проведения рейдового осмотра не может
превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
4.16.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
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4.16.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами
контроля, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении
рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).
4.16.7. В случае, если в результате рейдового осмотра
были выявлены нарушения обязательных требований,
инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в
отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.
4.16.8. Внеплановый рейдовый осмотр проводится без
согласования с органами прокуратуры в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 66 Федерального закона от
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, пунктами 4.8.3 и 4.8.4 настоящего Положения.
4.17. Документарная проверка:
4.17.1. Документарная проверка проводится по месту
нахождения Департамента. Предметом документарной
проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими обязательных требований и решений Департамента.
4.17.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в Департаменте, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы
о результатах осуществленного Департаментом в отношении этих контролируемых лиц федерального контроля.
4.17.3. В ходе документарной проверки проводятся
следующие контрольные (надзорные) действия:
4.17.3.1. Получение письменных объяснений.
4.17.3.2. Истребование документов.
4.17.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Департамент
направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования контролируемое лицо обязано направить в Департамент указанные в требовании документы.
4.17.5. В случае, если в ходе документарной проверки
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным при осуществлении федерального контроля, информация об ошибках, о
противоречиях и несоответствии сведений направляется
контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Департамент пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий
в представленных документах либо относительно несо-

ответствия сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента
документах и (или) полученным при осуществлении федерального контроля, вправе дополнительно представить
в Департамент документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
4.17.6. При проведении документарной проверки Департамент не вправе требовать у контролируемого лица
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы,
которые могут быть получены Департаментом от иных
органов.
4.17.7. Срок проведения документарной проверки не
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не
включается период с момента направления Департаментом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в
требовании документов в Департамент, а также период с
момента направления контролируемому лицу информации Департаментом о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным при
осуществлении федерального контроля, и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Департамент.
4.17.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.18. Выездная проверка:
4.18.1. Выездная проверка проводится посредством
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом,
владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом
обязательных требований, а также оценки выполнения
решений Департамента.
4.18.2. В ходе выездной проверки проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
4.18.2.1. Осмотр.
4.18.2.2. Досмотр.
4.18.2.3. Опрос.
4.18.2.4. Получение письменных объяснений.
4.18.2.5. Истребование документов.
4.18.3. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.
4.18.4. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем
за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
4.18.5. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не
может превышать 50 часов для малого предприятия и
15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от
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31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.
4.18.6. Внеплановая выездная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры в случаях,
предусмотренных частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, пунктами 4.8.3–4.8.5
настоящего Положения.
4.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований:
4.19.1. Наблюдение за соблюдением обязательных
требований (мониторинг безопасности) представляет
собой сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Департамента, в том числе данных, которые
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований,
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом
режиме технических средств фиксации правонарушений,
имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи.
4.19.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными
требованиями.
4.19.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о
нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, Департаментом
принимается одно из следующих решений:
4.19.3.1. О проведении внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.
4.19.3.2. Об объявлении предостережения.
4.20. Выездное обследование:
4.20.1. Выездное обследование проводится в целях
оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное обследование может
проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
4.20.2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом
лиц) производственных объектах проводится осмотр.
4.20.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
4.20.4. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
4.20.5. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ, не принимаются.

4.21. Контрольные (надзорные) действия:
4.21.1. Осмотр:
4.21.1.1. Под осмотром понимается контрольное
(надзорное) действие, заключающееся в проведении
визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов без вскрытия помещений
(отсеков), транспортных средств, упаковки продукции
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.
4.21.1.2. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и
(или) с применением видеозаписи.
4.21.1.3. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень
осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
4.21.2. Досмотр:
4.21.2.1. Под досмотром понимается контрольное
(надзорное) действие, заключающееся в проведении
визуального обследования помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием помещений (отсеков), транспортных
средств, упаковки продукции (товаров), в том числе с
удалением примененных к ним пломб, печатей или иных
средств идентификации, с разборкой, демонтажем или
нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.
4.21.2.2. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и
(или) с применением видеозаписи.
Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его
представителя может осуществляться только в случаях
наличия у Департамента сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.
4.21.2.3. По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных
средств, продукции (товаров), а также вид, количество и
иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного)
мероприятия.
4.21.3. Опрос:
4.21.3.1. Под опросом понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или
его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
4.21.3.2. Результаты опроса фиксируются в протоколе
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом,
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение
для контрольного (надзорного) мероприятия.
4.21.4. Получение письменных объяснений:
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4.21.4.1. Под получением письменных объяснений понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств,
имеющих значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований, от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).
4.21.4.2. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
4.21.4.3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при
необходимости дополняют текст, делают отметку о том,
что инспектор с их слов записал верно, и подписывают
документ, указывая дату и место его составления.
4.21.5. Истребование документов:
4.21.5.1. Под истребованием документов понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в
предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и
(или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио– и видеозаписи, информационных баз,
банков данных, а также носителей информации (далее –
истребуемые документы).
4.21.5.2. Истребуемые документы направляются в
контрольный (надзорный) орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 1.11
настоящего Положения, за исключением случаев, если
Департаментом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Истребуемые
документы могут быть представлены в Департамент на
бумажном носителе контролируемым лицом лично или
через представителя либо направлены по почте заказным
письмом.
На бумажном носителе представляются подлинники
истребуемых документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Департамент.
Тиражирование копий истребуемых документов на
бумажном носителе и их доставка в Департамент осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
4.21.5.3. В случае представления заверенных копий
истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
4.21.5.4. Документы, которые истребуются в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть
представлены контролируемым лицом инспектору в срок,
указанный в требовании о представлении документов.
В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме
уведомить инспектора о невозможности представления
документов в установленный срок с указанием причин, по

которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого
контролируемое лицо может представить истребуемые
документы. В течение 24 часов со дня получения такого
ходатайства инспектор продлевает срок представления
документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий документ и информируется
контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Положения.
4.21.5.5. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в Департамент,
независимо от оснований их представления могут не
представляться повторно при условии уведомления Департамента о том, что истребуемые документы (копии
документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому)
они были представлены.
5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее также – акт).
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований,
в акте должно быть указано, какое именно обязательное
требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено. В
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы
также приобщаются к акту.
5.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день
окончания проведения такого мероприятия.
5.3. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Акт контрольного (надзорного) мероприятия,
проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
5.5. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
5.6. Контролируемое лицо подписывает акт тем же
способом, которым изготовлен данный акт. При отказе
или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения
контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.
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5.7. В случае проведения документарной проверки
либо контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом Департамент направляет акт контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
5.8. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения.
5.9. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению
обязательных требований, провести иные мероприятия,
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
5.10. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований контролируемым лицом Департамент в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязан:
5.10.1. Выдать после оформления акта контрольного
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
5.10.2. Незамедлительно принять предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов и о доведении до сведения граждан,
организаций любым доступным способом информации
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в
случае, если при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия установлено, что деятельность гражданина,
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.
5.10.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую
информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих
полномочий принять меры по привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности.
5.10.4. Принять меры по осуществлению контроля
за устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
при неисполнении предписания в установленные сроки

принять меры по обеспечению его исполнения вплоть
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством.
При невозможности устранения в установленный
срок выявленных нарушений обязательных требований и
при наличии соответствующего ходатайства от контролируемого лица Департаментом рассматривается вопрос о
продлении срока исполнения предписания.
5.10.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций
по соблюдению обязательных требований, проведении
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
5.10.6. Предъявить в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований,
если указанный вред причинен.
5.11. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность
проведения или завершения контрольного (надзорного)
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности
проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке,
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные
(надзорные) действия в рамках указанного контрольного
(надзорного) мероприятия в любое время до завершения
проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
5.12. В случае, указанном в пункте 5.11 настоящего
Положения, уполномоченное должностное лицо Департамента, указанное в пункте 1.9 настоящего Положения,
вправе принять решение о проведении в отношении
контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления
контролируемого лица и без согласования с органами
прокуратуры.
6. Обжалование решений Департамента, действий
уполномоченных должностных лиц Департамента
6.1. Правом на обжалование решений Департамента,
действий (бездействия) его должностных лиц обладает
контролируемое лицо, в отношении которого принято
решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия или подготовлен акт контрольного (надзорного)
мероприятия, выдано предписание об устранении выявленных нарушений или совершены действия (бездействия) должностных лиц Департамента в рамках контрольного (надзорного) мероприятия.
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6.2. Решения Департамента и действия (бездействия)
его должностных лиц, указанные в пункте 6.1 настоящего
Положения, могут быть обжалованы как в судебном, так
и в досудебном порядке.
6.3. Судебное обжалование решений Департамента,
действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений
Департамента, действий (бездействия) его должностных
лиц возможно только после их досудебного обжалования,
за исключением случаев обжалования в суде решений,
действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность.
6.5. Досудебный порядок подачи жалобы:
6.5.1. Жалоба подается контролируемым лицом в Департамент в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.
При подаче жалобы гражданином она должна быть
подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью, за
исключением подачи жалобы, содержащей сведения и
документы, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну.
При подаче жалобы организацией она должна быть
подписана усиленной квалифицированной электронной
подписью, за исключением подачи жалобы, содержащей
сведения и документы, составляющие государственную
или иную охраняемую законом тайну.
6.5.2. Жалоба, содержащая сведения и документы,
составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну, подается контролируемым лицом в Департамент на бумажном носителе с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне при соблюдении
иных требований, предусмотренных настоящим разделом Положения.
6.5.3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права.
6.5.4. Жалоба должна содержать следующие сведения:
6.5.4.1. Наименование Департамента, фамилию, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, решение и
(или) действие (бездействие) которых обжалуются.
6.5.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации,
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество
(при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на
время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней.
6.5.4.3. Сведения об обжалуемых решении Департамента и (или) действии (бездействии) его должностного
лица, которые привели или могут привести к нарушению
прав контролируемого лица, подавшего жалобу.
6.5.4.4. Основания и доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением Департамента и (или)
действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие его доводы, либо их копии.

6.5.4.5. Требования лица, подавшего жалобу.
6.5.4.6. Учетный номер контрольного (надзорного)
мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, в отношении которого подается жалоба.
6.5.5. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Департамента.
6.5.6. Департамент в срок не позднее двух рабочих
дней со дня регистрации жалобы принимает одно из
следующий решений: о приостановлении исполнения
обжалуемого решения Департамента или об отказе в
приостановлении исполнения обжалуемого решения
Департамента.
Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения Департамента
направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного
рабочего дня с момента принятия решения.
6.5.7. Жалоба не должна содержать нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностных лиц Департамента либо членов
их семей.
6.5.8. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, его общественного
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, относящаяся к предмету
жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе
Москве направляется Департаментом лицу, подавшему
жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.
6.5.9. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Департамент, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
6.5.10. Жалоба на решение Департамента, действие
(бездействие) его должностных лиц может быть подана
в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своих прав.
6.5.11. Жалоба на предписание Департамента может
быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
6.5.12. В случае пропуска по уважительной причине
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Департаментом.
6.5.13. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения
по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
6.5.14. Жалоба рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Департамента в течение 20
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае необходимости выяснения дополнительных
обстоятельств, относящихся к предмету жалобы, срок
рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих
дней.
6.5.15. Руководитель (заместитель руководителя) Департамента принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня получения
жалобы, если:
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6.5.15.1. Жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, предусмотренных пунктами 6.5.10 и 6.5.11
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы.
6.5.15.2. В удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано.
6.5.15.3. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об
отзыве жалобы.
6.5.15.4. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе.
6.5.15.5. Ранее в Департамент была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям.
6.5.15.6. Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Департамента, а также членов
их семей.
6.5.15.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность
повторного обращения данного контролируемого лица с
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства.
6.5.15.8. Жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган.
6.5.15.9. Законодательством Российской Федерации
предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Департамента.
6.5.15.10. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 6.5.15.3–6.5.15.8 настоящего
Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного
обжалования решений Департамента, действий (бездействия) его должностных лиц.
6.5.16. Департамент при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями
и документами, составляющими государственную или
иную охраняемую законом тайну.
Жалоба, связанная со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую
законом тайну, рассматривается без использования подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне при соблюдении иных требований,
предусмотренных настоящим разделом Положения.
6.5.17. Департамент вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы.
Контролируемое лицо вправе представить указанные
информацию и документы в течение пяти рабочих дней с
момента направления запроса. Течение срока рассмотре-

ния жалобы приостанавливается с момента направления
запроса о представлении дополнительных информации и
документов, относящихся к предмету жалобы, до момента
получения их уполномоченным органом, но не более чем
на пять рабочих дней с момента направления запроса.
Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
6.5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.
6.5.19. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению
представить дополнительные материалы, относящиеся к
предмету жалобы.
6.5.20. Бремя доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Департамент.
6.5.21. По итогам рассмотрения жалобы руководитель
(заместитель руководителя) Департамента принимает
одно из следующих решений:
6.5.21.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
6.5.21.2. Отменяет решение Департамента полностью
или частично.
6.5.21.3. Отменяет решение Департамента полностью
и принимает новое решение.
6.5.21.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц Департамента незаконными и выносит решение
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
6.5.22. Решение Департамента, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения
(далее – решение по жалобе), направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения, в срок не позднее одного рабочего
дня со дня его принятия.
Решение по жалобе, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную
охраняемую законом тайну, направляются контролируемому лицу на бумажном носителе с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
7. Ключевые показатели федерального контроля
Ключевые показатели федерального контроля утверждаются Правительством Российской Федерации.
Индикативные показатели федерального контроля утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию в области охоты.
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Приложение
к Положению

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках
осуществления федерального государственного охотничьего контроля (надзора) в городе Москве
1. Критериями отнесения такого объекта контроля,
как деятельность контролируемых лиц в сфере охотничьего хозяйства, к категориям риска являются:
1.1. Наличие вступивших в законную силу в течение
трех лет, предшествующих проведению контрольного
(надзорного) мероприятия, постановлений о назначении
административного наказания лицу, деятельность которого является объектом контроля, за совершение административных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
1.2. Наличие в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя вступившего в силу
решения суда о приостановлении деятельности.
2. Критериями отнесения такого объекта контроля,
как охотничье угодье или иная территория, на которых
осуществляется деятельность контролируемых лиц в сфе-

ре охотничьего хозяйства, к категориям риска являются:
2.1. Наличие на территории объекта контроля видов
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу города Москвы.
2.2. Наличие зон охраны охотничьих ресурсов.
2.3. Снижение численности охотничьих ресурсов на
территории объекта контроля более чем на 40 процентов
в течение двух лет согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, формируемым в сроки, определенные порядком осуществления
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденным в
соответствии со статьей 36 Федерального закона № 209-ФЗ.
2.4. Осуществление деятельности в сфере охотничьего
хозяйства на особо охраняемой природной территории,
особо охраняемых зеленых территориях.

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 7 ноября 2012 г. № 633-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2121-ПП

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 135-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны» и Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах
города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 7 ноября 2012 г. № 633-ПП «Об утверждении
Положения о Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 12 декабря 2012 г. № 714-ПП,
от 24 июня 2013 г. № 400-ПП, от 14 августа 2013 г. № 531-ПП,
от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП, от 8 сентября 2014 г.
№ 512-ПП, от 9 декабря 2014 г. № 751-ПП, от 17 февраля 2015 г. № 58 ПП, от 8 апреля 2015 г. № 164-ПП, от
15 мая 2015 г. № 275-ПП, от 15 мая 2015 г. № 277-ПП,
от 10 ноября 2015 г. № 739-ПП, от 15 апреля 2016 г.
№ 177-ПП, от 24 мая 2016 г. № 286-ПП, от 6 сентября 2016 г.
№ 552-ПП, от 13 декабря 2016 г. № 874-ПП, от 25 апреля 2017 г. № 233-ПП, от 7 июня 2017 г. № 333-ПП, от
28 июня 2017 г. № 396-ПП, от 10 июля 2017 г. № 446-ПП,
от 23 августа 2017 г. № 583-ПП, от 4 октября 2017 г.
№ 742-ПП, от 31 октября 2017 г. № 806-ПП, от 15 декабря
2017 г. № 1013-ПП, от 31 июля 2018 г. № 837-ПП, от 6 августа 2018 г. № 877-ПП, от 11 сентября 2018 г. № 1069-ПП,
от 26 октября 2018 г. № 1310-ПП, от 31 октября 2018 г.
№ 1317 ПП, от 18 декабря 2018 г. № 1582 ПП, от 13 фев-

раля 2019 г. № 72 ПП, от 16 апреля 2019 г. № 365-ПП, от
16 июля 2019 г. № 877-ПП, от 19 июля 2019 г. № 900-ПП,
от 8 августа 2019 г. № 1019-ПП, от 10 сентября 2019 г.
№ 1176-ПП, от 17 сентября 2019 г. № 1224-ПП, от 22 октября 2019 г. № 1374-ПП, от 25 октября 2019 г. № 1397 ПП,
от 16 декабря 2019 г. № 1697 ПП, от 26 декабря 2019 г.
№ 1846 ПП, от 4 августа 2020 г. № 1186 ПП, от 28 декабря 2020 г. № 2399 ПП, от 20 апреля 2021 г. № 492 ПП,
от 6 июля 2021 г. № 978-ПП, от 3 августа 2021 г.
№ 1184-ПП), дополнив приложение к постановлению
пунктами 10(5) и 10(6) в следующей редакции:
«10(5). Комитет обеспечивает согласование проектов
актов уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти об
установлении, изменении приаэродромной территории,
проектов актов федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об установлении, изменении седьмой подзоны приаэродромной
территории в порядке и случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10(6). Комитет в пределах своей компетенции обеспечивает подготовку и направление заявлений на получение
санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, и документов, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
необходимы для получения такого санитарно-эпидемиоло-
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гического заключения, в орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, в случаях, предусмотренных
частями 9 и 10 статьи 4 Федерального закона от 1 июля 2017
г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившими силу
отдельных положений правовых актов города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2123-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов исполнительной
власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. № 425-ПП,
от 2 декабря 2014 г. № 705-ПП, от 16 декабря 2014 г.
№ 758-ПП, от 24 марта 2015 г. № 139-ПП, от 9 июня 2015 г.
№ 332-ПП, от 14 июля 2015 г. № 433-ПП, от 8 сентября 2015 г. № 581-ПП, от 6 октября 2015 г. № 644-ПП,
от 8 декабря 2015 г. № 831-ПП, от 22 декабря 2015 г.
№ 927-ПП, от 16 марта 2016 г. № 87-ПП, от 29 марта 2016 г.
№ 128-ПП, от 18 апреля 2016 г. № 178-ПП, от 15 июня
2016 г. № 334-ПП, от 28 июня 2016 г. № 357-ПП, от 6 июля
2016 г. № 395-ПП, от 21 сентября 2016 г. № 589-ПП,
от 4 октября 2016 г. № 631-ПП, от 12 октября 2016 г.
№ 674-ПП, от 8 ноября 2016 г. № 726-ПП, от 13 декабря
2016 г. № 854-ПП, от 7 марта 2017 г. № 97-ПП, от 10 июля
2017 г. № 444-ПП, от 22 августа 2017 г. № 554-ПП,
от 3 октября 2017 г. № 737-ПП, от 8 ноября 2017 г.
№ 837-ПП, от 5 декабря 2017 г. № 947-ПП, от 30 января
2018 г. № 27-ПП, от 30 января 2018 г. № 40-ПП, от 6 марта
2018 г. № 148-ПП, от 24 апреля 2018 г. № 365-ПП,
от 19 июня 2018 г. № 585-ПП, от 3 июля 2018 г. № 651-ПП,
от 24 июля 2018 г. № 761-ПП, от 11 сентября 2018 г.
№ 1079-ПП, от 19 сентября 2018 г. № 1123-ПП, от 13 ноября 2018 г. № 1369-ПП, от 27 ноября 2018 г. № 1435-ПП,
от 19 декабря 2018 г. № 1641-ПП, от 26 февраля 2019 г.
№ 116-ПП, от 27 марта 2019 г. № 261-ПП, от 26 апреля
2019 г. № 438-ПП, от 14 мая 2019 г. № 500-ПП, от 29 мая
2019 г. № 601-ПП, от 29 мая 2019 г. № 602-ПП, от 5 июня
2019 г. № 647-ПП, от 9 июля 2019 г. № 845-ПП, от 11 июля
2019 г. № 870-ПП, от 23 июля 2019 г. № 917-ПП, от
25 июля 2019 г. № 940-ПП, от 31 июля 2019 г. № 975-ПП,
от 3 сентября 2019 г. № 1151-ПП, от 3 сентября 2019 г.
№ 1152-ПП, от 20 сентября 2019 г. № 1226-ПП, от 25 сентября 2019 г. № 1250-ПП, от 19 ноября 2019 г. № 1516-ПП,
от 19 ноября 2019 г. № 1517-ПП, от 29 ноября 2019 г.

№ 1588-ПП, от 11 февраля 2020 г. № 92-ПП, от 19 февраля 2020 г. № 121-ПП, от 25 февраля 2020 г. № 145-ПП,
от 24 марта 2020 г. № 238-ПП, от 7 апреля 2020 г.
№ 345-ПП, от 7 мая 2020 г. № 521-ПП, от 23 июня 2020 г.
№ 854-ПП, от 12 августа 2020 г. № 1260-ПП, от 25 августа 2020 г. № 1353-ПП, от 1 сентября 2020 г. № 1423-ПП,
от 13 октября 2020 г. № 1712-ПП, от 20 октября 2020 г.
№ 1769-ПП, от 10 ноября 2020 г. № 1936-ПП, от 17 ноября 2020 г. № 1993-ПП, от 15 декабря 2020 г. № 2196-ПП,
от 9 февраля 2021 г. № 112-ПП, от 16 февраля 2021 г.
№ 148-ПП, от 16 марта 2021 г. № 311-ПП, от 30 марта 2021 г. № 368-ПП, от 18 мая 2021 г. № 616-ПП, от
27 мая 2021 г. № 719-ПП, от 29 июня 2021 г. № 931-ПП, от
20 июля 2021 г. № 1081-ПП, от 18 августа 2021 г.
№ 1294-ПП, от 21 сентября 2021 г. № 1462-ПП, от 12 октября 2021 г. № 1603-ПП, от 10 ноября 2021 г. № 1755-ПП,
от 30 ноября 2021 г. № 1865-ПП):
1.1. Пункты 66, 548, 626, 662, 1075, 1252, 1271, 1342,
1345, 1368, 1465, 1530, 1555, 1559, 1618, 1657, 1680, 2106,
2176, 2281, 2290, 2334, 2336, 2359, 2466, 2652, 2872,
2948, 3041, 3098, 3115, 3154, 3281, 3282, 3283, 3284,
3285, 3359, 3422, 3462, 3554, 3556, 3813, 3843, 3844 приложения 2 к постановлению признать утратившими силу.
1.2. Пункты 698, 3696 приложения 2 к постановлению
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктами 4230–4247 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункты 548, 626, 662 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. № 425-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП».
2.2. Пункт 1075 приложения 1 к постановлению
Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 581-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП».
2.3. Пункты 1252, 1271 приложения к постановлению
Правительства Москвы от 3 октября 2017 г. № 737-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
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утратившими силу отдельных положений правовых актов
города Москвы».
2.4. Пункт 1342 приложения к постановлению Правительства Москвы от 5 декабря 2017 г. № 947-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города
Москвы».
2.5. Пункт 1345 приложения к постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2018 г. № 365-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города
Москвы».
2.6. Пункт 1368 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 июня 2018 г. № 585-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города
Москвы».
2.7. Пункт 1465 приложения к постановлению Правительства Москвы от 24 июля 2018 г. № 761-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившим силу отдельного положения правового акта города
Москвы».
2.8. Пункт 1530 приложения к постановлению Правительства Москвы от 19 сентября 2018 г. № 1123-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП».
2.9. Пункты 1555, 1559 приложения 1 к постановлению
Правительства Москвы от 19 декабря 2018 г. № 1641-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 11 декабря 2013 г.
№ 819-ПП и признании утратившими силу отдельных
положений правовых актов города Москвы».
2.10. Пункт 1618 приложения к постановлению Правительства Москвы от 26 февраля 2019 г. № 116-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
утратившим силу правового акта (отдельных положений
правовых актов) города Москвы».
2.11. Пункты 1657, 1680 приложения к постановлению Правительства Москвы от 27 марта 2019 г. № 261-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
утратившими силу отдельных положений правовых актов
города Москвы».
2.12. Пункт 2106 приложения к постановлению Правительства Москвы от 5 июня 2019 г. № 647-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП».
2.13. Пункт 2176 приложения к постановлению Правительства Москвы от 9 июля 2019 г. № 845-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившим
силу отдельного положения правового акта города Москвы».
2.14. Пункты 2281, 2290 приложения к постановлению Правительства Москвы от 11 июля 2019 г. № 870-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП».

2.15. Пункты 2334, 2336, 2359 приложения к постановлению Правительства Москвы от 23 июля 2019 г.
№ 917-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившим силу отдельного положения правового акта города Москвы».
2.16. Пункт 2466 приложения к постановлению Правительства Москвы от 25 июля 2019 г. № 940-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП».
2.17. Пункт 2652 приложения к постановлению Правительства Москвы от 3 сентября 2019 г. № 1151-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
утратившими силу отдельных положений правовых актов
города Москвы».
2.18. Пункт 2872 приложения к постановлению Правительства Москвы от 25 сентября 2019 г. № 1250-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП».
2.19. Пункт 2948 приложения к постановлению Правительства Москвы от 19 ноября 2019 г. № 1516-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
утратившими силу отдельных положений правовых актов
города Москвы».
2.20. Пункт 3041 приложения к постановлению Правительства Москвы от 29 ноября 2019 г. № 1588-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
утратившими силу отдельных положений правовых актов
города Москвы».
2.21. Пункты 3098, 3115, 3154 приложения к постановлению Правительства Москвы от 11 февраля 2020 г.
№ 92-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города Москвы».
2.22. Пункты 3281, 3282, 3283, 3284, 3285 приложения к постановлению Правительства Москвы от 24 марта
2020 г. № 238-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП
и признании утратившими силу отдельных положений
правовых актов города Москвы».
2.23. Пункт 3359 приложения к постановлению Правительства Москвы от 7 мая 2020 г. № 521-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города
Москвы».
2.24. Пункт 3422 приложения к постановлению
Правительства Москвы от 23 июня 2020 г. № 854-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
утратившими силу отдельных положений правовых актов
города Москвы».
2.25. Пункт 3462 приложения к постановлению Правительства Москвы от 12 августа 2020 г. № 1260-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании
утратившими силу отдельных положений правовых актов
города Москвы».
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.

2.26. Пункты 3554, 3556 приложения к постановлению Правительства Москвы от 13 октября 2020 г.
№ 1712-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП
и признании утратившими силу отдельных положений
правовых актов города Москвы».
2.27. Пункты 3813, 3843, 3844 приложения к постановлению Правительства Москвы от 9 февраля 2021 г.
№ 112-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП и признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города Москвы».

Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2123-ПП
Внесение изменений в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП

Перечень объектов недвижимого имущества, созданных на земельных участках,
не предоставленных (не отведенных) для целей строительства (реконструкции), и (или)
при отсутствии разрешения на строительство, в отношении которых зарегистрировано право
собственности и (или) сведения о которых внесены в установленном порядке в государственный
кадастр недвижимости

№ п/п

Административный
округ города
Москвы

Адрес (адресные ориентиры)

Примечание

1

2

3

4

698

ЦАО

ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1

пристройка

3696

ЮВАО

ул. Привольная, д. 2, стр. 3

здание

4230

ВАО

ул. Реутовская, д. 7А, стр. 1

строение

4231

ВАО

ул. Реутовская, д. 7А, стр. 2

строение

4232

ЗАО

Багратионовский проезд, д. 7, корп. 3

пристройка, надстройка

4233

ЗАО

Багратионовский проезд, д. 7, корп. 30

здание

4234

ЗАО

Багратионовский проезд, д. 7, корп. 31

здание

4235

САО

Ленинградское ш., д. 92А

пристройка

4236

САО

ул. Академика Ильюшина, д. 9

пристройка, надстройка

4237

СВАО

проезд Дежнева, д. 23, корп. 2

пристройки

4238

СВАО

ул. Инженерная, вл. 1А

здание

4239

ЦАО

ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1 (кадастровый номер объекта
77:01:0001035:1753)

мансарда

4240

ЮАО

микрорайон Северное Чертаново, д. 7, корп. Г

пристройки

4241

ЮАО

Россошанский проезд, д. 3

пристройки

4242

ЮАО

ул. Большая Тульская, д. 46

здание

4243

ЮАО

ул. Речников, д. 21, стр. 1

пристройка

4244

ЮВАО

Рязанский просп., д. 75, корп. 2

здание

4245

ЮВАО

Рязанский просп., д. 75, корп. 3

здание

4246

ЮВАО

ул. Маршала Полубоярова (кадастровый номер объекта
50:22:0010211:28489)

здание

4247

ЮЗАО

ул. Дмитрия Ульянова, д. 30, корп. 2

здание
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О признании утратившими силу правовых актов города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2124-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. №
1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы», решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 13 октября
2021 г. № 35) Правительство Москвы постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Правительства Москвы от 5 мая
2004 г. № 876-РП «О строительстве административноторгового комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Никитский бульвар, вл.6/20 (Центральный административный округ)».
1.2. Распоряжение Правительства Москвы от 10 июля
2006 г. № 1305-РП «О строительстве гостиничного комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Никитский
бульвар, вл.6/20 (Центральный административный
округ города Москвы)».
1.3. Постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1283-ПП «О мерах по дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Никитский
бульвар, вл. 6/20».

1.4. Распоряжение Правительства Москвы от 2 октября 2012 г. № 592-РП «О внесении изменений в правовые
акты города Москвы по вопросу реализации инвестиционного проекта по адресу: Никитский бульвар, вл.6/20».
1.5. Постановление Правительства Москвы от 3 марта
2015 г. № 96-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1283-ПП».
1.6. Распоряжение Правительства Москвы от 3 марта
2015 г. № 113-РП «О внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 5 мая 2004 г. № 876-РП, от
10 июля 2006 г. № 1305-РП».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохорова А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2131-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня
2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 7 апреля 2009 г. № 270-ПП «О создании Городской комиссии
по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы и об утверждении
положенийо Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении

правил землепользования и застройки города Москвы»,
изложив подраздел «Пункт 213» раздела 2 книги 2 территориальной части правил землепользования и застройки
приложения к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

290

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2131-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Книга 2
Центральный административный округ города Москвы
Пункт 213
Территориальная зона

1308889

Основные виды разрешенного
использования

3.3. Бытовое обслуживание.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
4.6. Общественное питание.
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.

Условно разрешенные виды
использования

Не установлены

Вспомогательные виды
Максимальный процент
застройки (%)

Не установлен

Высота застройки (м)

16

Плотность застройки
(тыс.кв.м/га)

Не установлена

Иные показатели

Общая площадь объекта (фитнес-центр с банным комплексом и общественным
питанием) – 1 774,7 кв.м, в том числе новое строительство – 1 081,6 кв.м

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2134-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня
2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»
Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении
правил землепользования и застройки города Москвы»,
изложив подраздел «Пункт 322» раздела 2 книги 4 территориальной части правил землепользования и застройки
приложения к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2134-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Книга 4
Северо-Восточный административный округ города Москвы
Пункт 332
Территориальная зона

17518671

Основные виды разрешенного
использования

3.3. Бытовое обслуживание.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
3.6.1. Объекты культурно-досуговой деятельности.
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев.
3.8.1. Государственное управление.
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги.
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы).
Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше
5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8–4.8.2; размещение гаражей и
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
4.6. Общественное питание.
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
4.8.1. Развлекательные мероприятия.
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.
4.8.2. Проведение азартных игр.
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон.
4.9. Служебные гаражи.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо.
5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Условно разрешенные виды
использования

Не установлены

Вспомогательные виды
Максимальный процент
застройки (%)

Не установлен

Высота застройки (м)

34
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Плотность застройки
(тыс.кв.м/га)

28

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 11210 кв.м.
Общая площадь объекта (кинотеатр) – 7886,7 кв.м.
Предельное количество этажей объекта (кинотеатр) – 3 этажа

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
города Москвы в области здравоохранения
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2150-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня
2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. № 801-ПП «Об утверждении Положения о
содержании, порядке подготовки, утверждения и изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы» и в целях обеспечения градостроительной
деятельности в городе Москве Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области здравоохранения
(приложение).
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 10 июня 1997 г. № 435 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Лечебно-профилактические учреждения» (МГСН 4.12-97)» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 25 июля 2000 г.
№ 570):
2.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.».
2.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Настоящие Нормы применяются в части, не противоречащей утвержденным нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области здравоохранения.».
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении
Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 26 декабря 2000 г. № 1033, от
25 июня 2002 г. № 473-ПП, от 19 августа 2003 г. № 693-ПП,
от 6 сентября 2005 г. № 684-ПП, от 4 октября 2005 г.
№ 769-ПП, от 11 октября 2005 г. № 773-ПП, от 25 июля
2006 г. № 558-ПП, от 22 августа 2006 г. № 593-ПП, от
26 сентября 2006 г. № 724-ПП, от 23 декабря 2015 г.
№ 945-ПП, от 22 сентября 2020 г. № 1557-ПП):
3.1. Подраздел «Назначение и область применения»
раздела 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.3(1) в следующей редакции:

«1.3(1). Настоящие Нормы применяются в части, не
противоречащей утвержденным нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области
здравоохранения.».
3.2. Дефис восьмой пункта 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– доступность объектов приближенного, повседневного и периодического обслуживания – в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования города Москвы;».
3.3. В первом предложении пункта 8.2.1 приложения
к постановлению слова «амбулаторно-поликлинические
учреждения,» исключить.
3.4. Строки: «Территориальные поликлиники: Посещений в смену», «для взрослых – 13,2» и «для детей – 4.4»
пункта 4 таблицы 8.1 приложения к постановлению признать утратившими силу.
3.5. Пункт 4 таблицы 8.3 и пункт 4 таблицы 8.4 приложения к постановлению признать утратившими силу.
3.6. В дефисе третьем абзаца второго раздела «Учреждения здравоохранения» приложения 4 приложения к постановлению слово «поликлиники,» исключить.
3.7. Абзац четвертый раздела «Учреждения здравоохранения» приложения 4 приложения к постановлению
признать утратившим силу.
4. Действие настоящего постановления не распространяется на:
4.1. Документы территориального планирования, документацию по планировке территории, утвержденные
на день вступления в силу настоящего постановления.
4.2. Проекты документации по планировке территории, в отношении которых до дня вступления в силу настоящего постановления Градостроительно-земельной комиссией города Москвы вынесено решение об одобрении.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2150-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области здравоохранения
1. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами в области здравоохранения населения города Москвы и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
города Москвы)
1.1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования города Москвы объектов в области здравоохранения (далее –
Нормативы, НГП З) включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в области здравоохранения, а также
расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения города Москвы.
При определении расчетного показателя минимальной обеспеченности населения объектами здравоохранения допускается учет только тех объектов, которые будут реализовывать государственные гарантии в области
здравоохранения.
Действие настоящих Нормативов распространяется
на поликлиники взрослые, поликлиники детские и поликлиники смешанного типа (детско-взрослые), за исключением специализированных поликлиник.
1.2. Термины и определения
1.2.1. Для целей применения настоящих Нормативов
установлены следующие термины и определения:
1.2.1.1. Объекты здравоохранения – объекты, обеспечивающие жителям города различные формы медицинского обслуживания.
1.2.1.2. Поликлиника детская – объект, предназначенный для размещения амбулаторно-поликлинической организации, оказывающей внебольничную медицинскую
помощь детскому населению, приходящему на прием или
на дому.
1.2.1.3. Поликлиника взрослая – объект, предназначенный для размещения амбулаторно-поликлинической
организации, оказывающей внебольничную медицинскую помощь взрослому населению, приходящему на
прием или на дому.
1.2.1.4. Поликлиника смешанного типа (детско-взрослая) – объект, предназначенный для размещения амбулаторно-поликлинической организации, оказывающей
внебольничную медицинскую помощь детскому и взрослому населению, приходящему на прием или на дому;
при этом должен соблюдаться принцип автономности
детского и взрослого отделения поликлиники.
1.2.1.5. Поликлиника специализированная – объект,
предназначенный для размещения амбулаторно-поликлинической организации, оказывающей специализированную внебольничную медицинскую помощь детскому
и взрослому населению, приходящему на прием, – жен-

ские консультации, стоматологические, восстановительного лечения, травмпункты и другие.
1.2.1.6. Минимально допустимый уровень обеспеченности – расчетный количественный показатель минимально допустимого уровня обеспечения населения города Москвы объектами здравоохранения, установленный
настоящими Нормативами.
1.2.1.7. Максимально допустимый уровень территориальной доступности – количественный показатель максимально допустимого расстояния от границы земельного
участка объекта здравоохранения до жилых домов. Определяется по радиусу (м) или по времени преодоления расстояния по транспортно-пешеходному маршруту (минуты).
Транспортно-пешеходная доступность объекта определяется в единицах продолжительности маршрута
(минуты) с учетом средней скорости движения общественного транспорта и времени подхода к остановке общественного транспорта.
1.2.2. Термины и определения, не указанные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Объекты нормирования, дифференциация нормативов
1.3.1. Объекты нормирования, принятые для целей
настоящих Нормативов:
1.3.1.1. Поликлиника взрослая.
1.3.1.2. Поликлиника детская.
1.3.1.3. Поликлиника смешанного типа (детско-взрослая).
1.3.2. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения устанавливается единым для всех районов и поселений города Москвы.
1.3.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности дифференцируется по административным округам города Москвы, имеющим различную
степень урбанизации:
1.3.3.1. Центральный административный округ города Москвы (далее – ЦАО), Северный административный
округ города Москвы (далее – САО), Северо-Восточный
административный округ города Москвы (далее – СВАО),
Северо-Западный административный округ города Москвы (далее – СЗАО), Южный административный округ
города Москвы (далее – ЮАО), Юго-Восточный административный округ города Москвы (далее – ЮВАО),
Юго-Западный административный округ города Москвы
(далее – ЮЗАО), Западный административный округ
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города Москвы (далее – ЗАО), Восточный административный округ города Москвы (далее – ВАО), Зеленоградский
административный округ города Москвы (далее – ЗелАО), Новомосковский административный округ города
Москвы (далее – НАО).
1.3.3.2. Троицкий административный округ города
Москвы (далее – ТАО).
1.4. Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здра-

воохранения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
города Москвы
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения, их территориальной доступности, а также нормы общей площади здания
и площади земельного участка в расчете на единицу измерения приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Показатель
3
1

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения

1.1

Поликлиника детская

5,8 посещений в смену на 1000 человек

1.2

Поликлиника взрослая

13,2 посещений в смену на 1000 человек

1.3

Поликлиника смешанного типа

19 (5,8+13,2) посещений в смену на 1000 человек

2
2.1
3

Площадь земельного участка
Поликлиники: детская, взрослая, смешанного типа
(без дифференциации)

0,35 га на 1 объект 3

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов здравоохранения

3.1

ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО,
ВАО, ЗелАО, НАО

20 минут 2

3.2

ТАО

30 минут 2

1 Уровень обеспеченности посещениями в смену следует принимать с учетом дефицита или профицита в объектах,
расположенных в транспортно-пешеходной доступности.
2 Транспортно-пешеходная

доступность.

3 Минимальный размер участка допускается принимать в стесненных градостроительных условиях при выполнении
следующих требований:

– обеспечении противопожарной безопасности объекта;
– возможности размещения приобъектной стоянки в границах участка или на прилегающей территории;
– возможности организации строительства объекта на участке.

Общая площадь объектов здравоохранения (поликлиник взрослых, детских и смешанного типа) принимается
из расчета не более 30 кв.м. на 1 посещение в смену и
уточняется медико-технологическим заданием.
1.5. Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области здравоохранения
1.5.1. При определении расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения

объектами здравоохранения для соответствующего типа
объектов допускается учет только тех объектов, которые
будут реализовывать государственные гарантии в области здравоохранения (на срок не менее 5 лет).
1.5.2. При определении целесообразности строительства объектов здравоохранения необходимо учитывать
дефицит/профицит «посещений в смену» (обеспеченность проживающего населения существующими объектами здравоохранения) в существующих объектах данного типа, находящихся в пределах допустимого уровня
территориальной доступности.
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1.5.3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения определяется по формуле:
P=N х Q + D
или
P=N х Q – S, где:
P – расчетный показатель минимального допустимого
уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения соответствующего типа;
N – прогнозируемое население (существующее значение, формируемое на основе данных территориального
органа Федеральной службы государственной статистики
по г. Москве (Мосгорстата) + расчетное), тыс.жителей;
Q – минимальный показатель обеспеченности населения (норматив) объектами здравоохранения, принимается в соответствии с таблицей 1.4.1 настоящих Нормативов;
D – показатель дефицита, формируемый на основе
данных Департамента здравоохранения города Москвы;
S – показатель профицита, формируемый на основе
данных Департамента здравоохранения города Москвы.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП З
2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах, основывается на применении и соблюдении требований и норм правовых актов
Российской Федерации и города Москвы:
2.1.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.1.3. Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2.1.4. Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.1.5. Федерального закона от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.1.6. Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».
2.1.7. Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г.
№ 560-СФ «Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью».
2.1.8. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи».
2.1.9. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018 г. № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении
нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения
в сфере здравоохранения».
2.1.10. Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября
2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

2.1.11. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других
маломобильных посетителей.
2.1.12. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
2.1.13. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных
групп населения. Общие положения.
2.1.14. СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.
2.1.15. СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
2.1.16. СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности
для маломобильных групп населения.
2.1.17. СП 138.13330.2012 Общественные здания и
сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования.
2.1.18. СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила
проектирования для маломобильных групп населения.
2.1.19. СП 141.13330.2012 Учреждения социального
обслуживания населения. Правила расчета и размещения.
2.1.20. СП 146.13330.2012 Геронтологические центры,
дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования.
2.1.21. СП 148.13330.2012 Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила
проектирования.
2.1.22. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
2.1.23. СП 118.13330.2012 Общественные здания
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009.
2.1.24. СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
2.1.25. СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
2.1.26. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
2.1.27. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения.
СНиП 35-01-2001.
2.1.28. СН 535-81 Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций.
2.1.29. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания.
2.1.30. СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.
2.1.31. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
2.1.32. СанПин 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-
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ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.1.33. СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг.
2.1.34. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
2.1.35. ВМР 2.1.3.2365-08 Временные методические
рекомендации по размещению, устройству и оборудованию Центров высоких медицинских технологий.
2.1.36. Закона города Москвы от 5 июля 1995 г. № 13-47
«О территориальном делении города Москвы».
2.1.37. Закона города Москвы от 17 марта 2010 г. № 7
«Об охране здоровья в городе Москве».
2.1.38. Закона города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17
«О Генеральном плане города Москвы».
2.1.39. Постановления Правительства Москвы от
2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы».
2.1.40. Постановления Правительства Москвы от
3 октября 2011 г. № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная
политика».
2.1.41. Постановления Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. № 461-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».
2.1.42. Постановления Правительства Москвы от
23 декабря 2014 г. № 801-ПП «Об утверждении Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и
изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы».
2.1.43. Постановления Правительства Москвы от
21 мая 2015 г. № 306-ПП «О функциональном назначении
объектов капитального строительства в городе Москве».
2.1.44. Постановления Правительства Москвы от
28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы».
2.1.45. Постановления Правительства Москвы от
30 апреля 2019 г. № 449-ПП «Об утверждении Положения

о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории
в городе Москве».
2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах, основывается на показателях и данных официальных статистических отчетов,
содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, о социально-демографическом составе и
плотности населения города Москвы, в том числе данные
о площади города Москвы, данные о численности населения, проживающего в районах и поселениях города
Москвы, и прогнозы его изменения, данные об уровне
фактической обеспеченности населения города Москвы
объектами инфраструктуры регионального значения города Москвы, а также об уровне территориальной доступности таких объектов.
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП З
3.1. НГП З содержат совокупность установленных в
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности населения города
Москвы объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Москвы.
3.2. НГП З обеспечивают государственные гарантии
в области здравоохранения при размещении объектов
здравоохранения в соответствии с прогнозируемыми параметрами численности и структуры населения.
3.3. НГП З применяются при подготовке документов
территориального планирования, документации по планировке территории.
3.4. НГП З не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом
регулировании и содержащиеся в нормативных технических документах, технических регламентах, и разработаны с учетом этих документов.
3.5. НГП З актуализируются не реже, чем один раз в
5 лет с учетом развития систем здравоохранения города
Москвы и динамики численности и возрастной структуры населения.

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
города Москвы в области образования
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2151-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г.
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г.
№ 801-ПП «Об утверждении Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и изменения нормативов

градостроительного проектирования города Москвы» и в
целях обеспечения градостроительной деятельности в городе Москве Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области образования
(приложение).
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2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении
Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 26 декабря 2000 г. № 1033,
от 25 июня 2002 г. № 473-ПП, от 19 августа 2003 г. № 693-ПП,
от 6 сентября 2005 г. № 684-ПП, от 4 октября 2005 г.
№ 769-ПП, от 11 октября 2005 г. № 773-ПП, от 25 июля
2006 г. № 558-ПП, от 22 августа 2006 г. № 593-ПП, от
26 сентября 2006 г. № 724-ПП, от 23 декабря 2015 г.
№ 945-ПП, от 22 сентября 2020 г. № 1557-ПП, от 21 декабря 2021 г. № 2150-ПП):
2.1. Пункты 5.9, 5.19 и 5.27, пункты 2, 3 раздела «А»
и сноску «*» таблицы 5.3, пункт 1 таблицы 8.1, пункт 1 таблицы 8.2, пункт 1 таблицы 8.3, пункты 1 и 2 и сноски «*»
и «**» таблицы 8.4 приложения к постановлению признать утратившими силу.
2.2. В первом предложении пункта 8.2.1 приложения
к постановлению слова «детские дошкольные учреждения и школы,» исключить.
2.3. Пункт 1 таблицы 4 и пункт 1 таблицы 6 приложения 3 приложения к постановлению признать утратившими силу.
2.4. Раздел «Детские дошкольные учреждения и школы», таблицы 1, 2 и 3 приложения 4 приложения к постановлению признать утратившими силу.
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 1 июня 2004 г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН)
4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»:
3.1. Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с положениями статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона города
Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» Правительство Москвы постановляет:».
3.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей
редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.».
3.3. Пункт 4.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«*4.8. Число мест в здании общеобразовательной организации определяется в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования города Москвы в
области образования.».
3.4. Пункт 4.9 приложения к постановлению признать
утратившим силу.
3.5. Пункт 4.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.11. Сумма ученических мест в сети общеобразовательных организаций в условиях новой и сложившейся
застройки определяется в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования города Москвы в
области образования.».
3.6. Пункт 4.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«*4.12. Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательной организации
определяется в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования города Москвы в области образования.».
3.7. Пункт 5.1 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«*5.1. Здания образовательных организаций следует
размещать на обособленных участках территории с учетом перспективного развития жилого района и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов. Площади земельных участков следует принимать в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Москвы в области образования.
Расстояние от здания образовательной организации
до красной линии магистральных улиц и до стен жилых
домов следует принимать согласно СП 42.13330.2016
(пункт 10.6 и таблица 10.4).
На этапах проектирования зданий образовательных
организаций необходимо проведение расчета ожидаемых
уровней физического воздействия шума на атмосферный
воздух с целью соблюдения санитарно-гигиенических
требований. В случае превышения допустимых значений необходимо разработать мероприятия по снижению
уровней шума до нормативных значений с обоснованием
эффективности.».
4. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 21 ноября 2006 г. № 911-ПП «Об утверждении
Московских городских строительных норм (МГСН) 4.07-05
«Дошкольные образовательные учреждения»:
4.1. Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с положениями статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона города
Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» Правительство Москвы постановляет:».
4.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей
редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Бочкарева А.Ю.».
4.3. Пункт 3.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.12. Минимально допустимый уровень обеспеченности образовательными организациями (объектами дошкольного образования) следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
города Москвы в области образования.».
4.4. Пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.1. Дошкольные образовательные организации жилого района должны составлять единую сеть, предоставляющую разнообразное комплексное и приближенное к
жилью обслуживание, в соответствии с потребностями
и спросом семей с детьми дошкольного возраста. Максимально допустимый уровень территориальной доступности образовательных организаций (объектов дошкольного образования) общего типа следует принимать в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Москвы в области образования.».
4.5. Пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Расчетную потребность в образовательных организациях (объектах дошкольного образования) следует

298

принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования в области образования.».
4.6. Пункт 5.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.17. Площадь земельного участка для вновь строящихся дошкольных образовательных организаций (объектов дошкольного образования) следует принимать в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Москвы в области образования.».
4.7. Примечание пункта 5.17 приложения к постановлению признать утратившим силу.
5. Действие настоящего постановления не распространяется на:
5.1. Территорию городских округов города Москвы
Троицк и Щербинка.

5.2. Документы территориального планирования и документацию по планировке территории, утвержденные на
день вступления в силу настоящего постановления.
5.3. Проекты документации по планировке территории, в отношении которых до дня вступления в силу настоящего постановления Градостроительно-земельной
комиссией города Москвы вынесено решение об одобрении.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2151-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области образования
1. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами образования населения города Москвы и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Москвы)
1.1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования
города Москвы в области образования (далее – Нормативы, НГП О) включают в себя расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами образования, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города
Москвы.
При определении расчетного показателя минимальной обеспеченности населения объектами образования
соответствующего типа допускается учет только тех объектов, которые будут реализовывать государственные гарантии в области образования.
1.2. Термины и определения
1.2.1. Для целей применения настоящих Нормативов
установлены следующие термины и определения:
1.2.1.1. Объекты образования – объекты (здания, части
зданий и относящиеся к ним земельные участки), в которых
осуществляется образовательная деятельность по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». В зависимости
от реализуемого уровня образования объекты образования
могут иметь разное функциональное назначение.
1.2.1.2. Здание образовательной организации (дошкольное образование) – объект образования, размеще-

ние или эксплуатация которого осуществляется для реализации программ дошкольного образования.
1.2.1.3. Здание образовательной организации (общее
образование) – объект образования, размещение или
эксплуатация которого осуществляется для реализации
программ начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования.
1.2.1.4. Здание образовательной организации (дополнительное образование) – объект образования, размещение или эксплуатация которого осуществляется
для реализации дополнительных общеобразовательных
программ (центры творчества, детские школы искусств,
дворцы детско-юношеского творчества).
1.2.1.5. Участок объекта образования – земельный
участок, предназначенный для размещения здания образовательной организации и реализации соответствующей программы образования.
1.2.1.6. Минимально допустимый уровень обеспеченности – расчетный количественный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения
города Москвы местами в объектах образования, установленный настоящими НГП О.
1.2.1.7. Максимально допустимый уровень территориальной доступности – количественный показатель максимально допустимого расстояния от границы земельного
участка объекта образования до жилых домов. Определяется по радиусу (м) или по времени преодоления расстояния по транспортно-пешеходному маршруту (минуты).
Транспортно-пешеходная доступность объекта определяется в единицах продолжительности маршрута
(минуты) с учетом средней скорости движения общест-
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венного транспорта и времени подхода к остановке общественного транспорта.
1.2.2. Термины и определения, не указанные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Объекты нормирования, дифференциация нормативов
1.3.1. Объекты нормирования, принятые для целей
настоящих нормативов:
1.3.1.1. Объект дошкольного образования.
1.3.1.2. Объект общего образования.
1.3.1.3. Объект дополнительного образования.
1.3.2. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами образования дифференцируется по районам и поселениям города Москвы, сгруппированным в
зоны по общим градостроительным, экономическим и
социально-демографическим характеристикам:
1.3.2.1. Зона 1 – районы города Москвы: Академический, Алексеевский, Арбат, Аэропорт, Басманный,
Беговой, Гагаринский, Донской, Дорогомилово, Замоскворечье, Коньково, Красносельский, Крылатское, Ломоносовский, Марьина Роща, Мещанский, Нижегородский,
Обручевский, Останкинский, Преображенское, Пресненский, Проспект Вернадского, Раменки, Ростокино,
Савеловский, Сокол, Сокольники, Таганский, Тверской,
Тропарево-Никулино, Филевский парк, Хамовники, Хорошево-Мневники, Хорошевский, Черемушки, Якиманка.
1.3.2.2. Зона 2 – районы города Москвы: Бабушкинский, Богородское, Бутырский, Войковский, Восточное
Измайлово, Головинский, Гольяново, Даниловский, Зюзино, Ивановское, Измайлово, Коптево, Котловка, Кузьминки, Кунцево, Куркино, Левобережный, Лефортово,
Лосиноостровский, Марфино, Марьино, Метрогородок,
Митино, Можайский, Молжаниновский, МоскворечьеСабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон,
Нагорный, Новогиреево, Орехово-Борисово Северное,
Орехово-Борисово Южное, Отрадное, Очаково– Матвеевское, Перово, Покровское-Стрешнево, Свиблово, Северное Измайлово, Северное Медведково, Северное Тушино,
Соколиная Гора, Строгино, Текстильщики, Тимирязевский, Фили-Давыдково, Ховрино, Царицыно, Чертаново
Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное,
Щукино, Южное Медведково, Южное Тушино, Южнопортовый, Ярославский, Ясенево.
1.3.2.3. Зона 3 – районы города Москвы: Алтуфьевский, Бескудниковский, Бибирево, Бирюлево, Вешняки, Внуково, Восточное Братеево, Восточное Дегунино,

Восточный, Выхино-Жулебино, Дмитровский, Западное
Бирюлево, Западное Дегунино, Зябликово, Капотня, Косино-Ухтомский, Крюково, Лианозово, Люблино, Матушкино, Некрасовка, Новокосино, Ново– Переделкино,
Печатники, Рязанский, Савелки, Северное Бутово, Северный, Силино, Солнцево, Старое Крюково, Теплый Стан,
Южное Бутово, а также все поселения, расположенные в
Новомосковском и Троицком административных округах
города Москвы.
1.3.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов образования дифференцируется для многоквартирной и индивидуальной,
блокированной жилой застройки по административным
округам города Москвы, имеющим различную степень
урбанизации.
1.3.3.1. Многоквартирная жилая застройка:
1.3.3.1.1. Центральный административный округ города Москвы (далее – ЦАО);
1.3.3.1.2. Восточный административный округ города Москвы (далее – ВАО), Западный административный
округ города Москвы (далее – ЗАО), Зеленоградский административный округ города Москвы (далее – ЗелАО),
Новомосковский административный округ города Москвы (далее – НАО), Северный административный округ
города Москвы (далее – САО), Северо-Восточный административный округ города Москвы (далее – СВАО), СевероЗападный административный округ города Москвы (далее – СЗАО), Троицкий административный округ города
Москвы (далее – ТАО), Юго-Восточный административный округ города Москвы (далее – ЮВАО), Юго-Западный административный округ города Москвы (далее –
ЮЗАО), Южный административный округ города Москвы (далее – ЮАО).
1.3.3.2. Индивидуальная, блокированная жилая застройка:
1.3.3.2.1. Все административные округа города Москвы (АО), за исключением ТАО.
1.3.3.2.2. ТАО.
1.4. Определение расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города
Москвы
1.4.1. Объекты дошкольного образования.
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольного образования, максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1

№ п/п

Наименование показателя

Показатель

1

2

3

1

1

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами дошкольного образования

1.1

Территория районов зоны 1

46 мест /1000 жителей

1.2

Территория районов зоны 2

55 мест /1000 жителей

1.3

Территория районов зоны 3

63 места /1000 жителей

1.4

Для детей с ограниченными возможностями здоровья

8 мест / 1000 жителей 6
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№ п/п

Наименование показателя

Показатель

1

2

3

2

Общая площадь здания

2.1

Емкость здания до 125 мест

27 кв.м/место 2

2.2

Емкость здания от 125 до 250 мест

18 кв.м/место

2.3

Емкость здания более 250 мест

3

16 кв.м/место

Площадь земельного участка объекта дошкольного образования

3

3.1

Емкость объекта до 150 мест

35 кв.м/место

3.2

Емкость объекта от 151 до 350 мест

32 кв.м/место

3.3

Объекты встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные

20 кв.м/ место 4

4

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов дошкольного образования

4.1

До зданий многоквартирной жилой застройки – ЦАО

500 м

4.2

До зданий многоквартирной жилой застройки – САО, СВАО, СЗАО, ЮАО,
ЮЗАО, ЮВАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО, ТАО

300 м

4.3

До зданий индивидуальной, блокированной жилой застройки – ЦАО, САО,
СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО

15 минут 5

4.4

До зданий индивидуальной, блокированной жилой застройки – ТАО

20 минут 5

1 Расчетную обеспеченность местами следует принимать с учетом дефицита или профицита мест в существующих объектах образования по согласованию с Департаментом образования и науки города Москвы.
2 Уточняется технологическим заданием.
3 При проектировании в одном здании образовательных организаций дошкольного и общего образования допускается сокращение площади земельного участка не более чем на 10 процентов. Площадь такого участка рассчитывается пропорционально количеству мест.
4 Для встроенного, встроенно-пристроенного, пристроенного объекта дошкольного образования норма площади
земельного участка дается без учета площади застройки. Для встроенного объекта дошкольного образования
расстояние от входа в здание до участка (прогулочной площадки) – не более 50 м с учетом обеспечения безопасного
подхода/ прохода.
5 Транспортно-пешеходная доступность.
6 Расчетную численность детей с ограниченными возможностями здоровья следует предусматривать с учетом
различных нозологий.

1.4.2. Объекты общего образования:
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общего образования, максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2
№ п/п

Наименование показателя

Показатель

2

3

1
1

Минимально допустимый уровень обеспеченности1 объектами общего образования

1.1

Территория районов зоны 1

105 мест /1000 жителей

1.2

Территория районов зоны 2

112 мест /1000 жителей

1.3

Территория районов зоны 3

124 места /1000 жителей

1.4

Для детей с ограниченными возможностями здоровья

5 мест/1000 жителей 7

2

Общая площадь здания

2.1

Емкость здания до 550 мест

22 кв.м/место 2

2.2

Емкость здания от 550 до 1000 мест

20 кв.м/место

2.3

Емкость здания более 1000 мест

18 кв.м/место

2.4

Кадетские корпуса, школы-интернаты с проживанием учащихся

30 кв.м/место
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№ п/п

Наименование показателя

Показатель

2

3

1
3

Площадь земельного участка объекта образования

3

3.1

Емкость объекта до 900 мест

22 кв.м/место

3.2

Емкость объекта от 900 до 1500 мест

20 кв.м/место

3.3

Емкость объекта свыше 1500 мест

17 кв.м/место

3.4

Здание образовательной организации с возможностью трансформации

3.5

Кадетские корпуса, школы-интернаты с проживанием учащихся 5

4

4

26 кв.м/место
45 кв.м/место

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов общего образования

4.1

До зданий многоквартирной жилой застройки – ЦАО

750 м

4.2

До зданий многоквартирной жилой застройки – САО, СВАО, СЗАО, ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, ТАО, НАО

500 м

4.3

До зданий индивидуальной, блокированной жилой застройки – ЦАО, САО,
СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО

15 минут 6

4.4

До зданий индивидуальной, блокированной жилой застройки – ТАО

20 минут 6

1

Расчетную обеспеченность местами следует принимать с учетом дефицита или профицита мест в существующих объектах общего образования по согласованию с Департаментом образования и науки города Москвы.
2
Уточняется технологическим заданием.
3
При проектировании в одном здании образовательных организаций дошкольного и общего образования допускается сокращение площади земельного участка не более чем на 10 процентов. Площадь такого участка рассчитывается пропорционально количеству мест.
4
Здание, предусматривающее возможность трансформации здания образовательной организации (общего образования) в здание образовательной организации (дошкольного образования) и наоборот.
5
При размещении спального корпуса площадь участка следует увеличивать на 0,2 га (независимо от количества
обучающихся).
6
Транспортно-пешеходная доступность.
7
Расчетную численность детей с ограниченными возможностями здоровья следует предусматривать с учетом
различных нозологий.

1.4.2.2. При строительстве здания образовательной организации на земельном участке существующего здания допускается для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» использовать спортивные сооружения
(площадки, стадионы), расположенные в радиусе пешеходной доступности не более 500 м и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической
культуре и спорту, по согласованию с отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном
подчинении которого находится балансодержатель спортивного сооружения (площадки, стадионы). В этом случае допускается снижение показателя площади земельного участка объекта общего образования, но не менее 10 кв.м на 1
место, при условии соблюдения требований по обеспечению озеленения территории в соответствии с требованиями
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.4.3. Объекты дополнительного образования (центр творчества, детская школа искусств, дворец детско-юношеского творчества).
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дополнительного образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 1.4.3.
Таблица 1.4.3
№ п/п
1
1
1.1

Объекты дополнительного образования

Минимально допустимый
уровень обеспеченности 1

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

2

3

4

Показатели обеспеченности и доступности
Центр творчества, в т.ч. для детей
с ограниченными возможностями
здоровья

6 мест /1000 жителей

30 мин – до зданий многоквартирной жилой застройки, индивидуальной, блокированной жилой
застройки

302

№ п/п

Объекты дополнительного образования

Минимально допустимый
уровень обеспеченности 1

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

2

3

4

1
1.2

Детская школа искусств, в т.ч. для детей
с ограниченными возможностями
8 мест / 1000 жителей
здоровья

30 мин – до зданий многоквартирной жилой застройки, индивидуальной, блокированной жилой
застройки

1.3

Дворец детско-юношеского творчества,
в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья

4 места /1000 жителей

60 мин – до зданий многоквартирной жилой застройки, индивидуальной, блокированной жилой
застройки

2

Общая площадь здания

2.1

Центр творчества

12 кв.м/место единовременного посещения

не устанавливается

2.2

Детская школа искусств2

12 кв.м/место единовременного посещения

не устанавливается

2.3

Дворец детско-юношеского творчества

по технологическому задане устанавливается
нию

3
3.1

Площадь земельного участка
Центр творчества, детская школа
искусств, дворец детско-юношеского
творчества

определяется заданием на
проектирование

не устанавливается

1 Расчетную обеспеченность местами в детских школах искусств следует принимать с учетом дефицита или профицита мест в существующих объектах дополнительного образования по согласованию с Департаментом культуры города Москвы.
2 Общую площадь здания детской школы искусств следует принимать по согласованию с Департаментом культуры
города Москвы. Показатель также учитывается при выводе образовательных организаций Департамента культуры
города Москвы из зданий (строений, помещений), в которых такие организации размещаются на правах оперативного
управления, безвозмездного пользования или аренды, для предварительного расчета площади равноценных существующих объектов, предоставляемых им из имущественной казны города Москвы взамен изымаемых, в том числе в связи
с прекращением у образовательных организаций прав оперативного управления, безвозмездного пользования или аренды.

1.5. Определение расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами образования
1.5.1. При определении расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения
учитываются объекты образования, в которых образовательная деятельность осуществляется государственными образовательными организациями (на срок не менее
5 лет).
1.5.2. Объекты образования рассчитываются на все
прогнозируемое население (существующее и расчетное)
в пределах проектируемой территории.
1.5.3. При определении целесообразности строительства объектов образования необходимо учитывать
дефицит или профицит мест в существующих объектах
образования, в которых реализуются соответствующие
образовательные программы и которые находятся в пределах максимально допустимого уровня территориальной доступности.
1.5.4. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами образования соответствующего типа определяется по формуле:
P=N х Q + D
или
P=N х Q – S, где:

P – расчетный показатель минимально допустимого
уровня обеспеченности населения объектами образования соответствующего типа;
N – прогнозируемое население (существующее1 + расчетное), тыс.жителей;
Q – минимальный показатель обеспеченности населения (норматив) объектами образования принимается в
соответствии с таблицами 1.4.1, 1.4.2 и 1.4.3 настоящих
Нормативов;
D – показатель дефицита, формируемый на основе
данных Департамента образования и науки города Москвы, Департамента культуры города Москвы (в части
детских школ искусств);
S – показатель профицита, формируемый на основе
данных Департамента образования и науки города Москвы, Департамента культуры города Москвы (в части
детских школ искусств).
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП О
2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в настоящих нормативах, основывается на применении и соблюдении требований и норм правовых актов
Российской Федерации и города Москвы:

303

2.1.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
2.1.3. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.1.4. Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2.1.5. Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.1.6. Федерального закона от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.1.7. Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.8. Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г.
№ 560-СФ «Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью».
2.1.9. Постановления Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2.1.10. Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
2.1.11. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других
маломобильных посетителей.
2.1.12. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
2.1.13. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных
групп населения. Общие положения.
2.1.14. СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.
2.1.15. СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.
2.1.16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
2.1.17. СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности
для маломобильных групп населения.
2.1.18. СП 138.13330.2012 Общественные здания и
сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования.
2.1.19. СП 140.13330.2012 Городская среда, Правила
проектирования для маломобильных групп населения.
2.1.20. СП 141.13330.2012 Учреждения социального
обслуживания населения. Правила расчета и размещения.

2.1.21. СП 118.13330.2012* Общественные здания
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009.
2.1.22. СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
2.1.23. СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.
2.1.24. СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования.
2.1.25. СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
2.1.26. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
2.1.27. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП
35-01-2001.
2.1.28. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
2.1.29. СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.
2.1.30. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения.
2.1.31. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.1.32. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания.
2.1.33. Закона города Москвы от 5 июля 1995 г.
№ 13-47 «О территориальном делении города Москвы».
2.1.34. Закона города Москвы от 17 января 2001 г. № 3 «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы».
2.1.35. Закона города Москвы от 20 июня 2001 г. № 25
«О развитии образования в городе Москве».
2.1.36. Закона города Москвы от 10 марта 2004 г. № 14
«Об общем образовании в городе Москве».
2.1.37. Закона города Москвы от 28 апреля 2010 г.
№ 16 «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве».
2.1.38. Закона города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17
«О Генеральном плане города Москвы».
2.1.39. Постановления Правительства Москвы от
14 февраля 2006 г. № 104-ПП «О развитии системы дошкольного образования в городе Москве».
2.1.40. Постановления Правительства Москвы от
16 марта 2010 г. № 219-ПП «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы».
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2.1.41. Постановления Правительства Москвы от
27 сентября 2011 г. № 450-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».
2.1.42. Постановления Правительства Москвы от 3 октября 2011 г. № 460-ПП «Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Градостроительная политика».
2.1.43. Постановления Правительства Москвы от
23 декабря 2014 г. № 801-ПП «Об утверждении Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и
изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы».
2.1.44. Постановления Правительства Москвы от
21 мая 2015 г. № 306-ПП«О функциональном назначении
объектов капитального строительства в городе Москве».
2.1.45. Постановления Правительства Москвы от
28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы».
2.1.46. Постановления Правительства Москвы от
30 апреля 2019 г. № 449-ПП «Об утверждении Положения
о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории
в городе Москве».
2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в настоящих нормативах, основывается на показателях и
данных официальных статистических отчетов, содержащих
сведения о состоянии экономики и социальной сферы, о
социально-демографическом составе и плотности населения города Москвы, в том числе данные о площади города

Москвы, данные о численности населения, проживающего
в районах и поселениях города Москвы, и прогнозы его изменения, данные об уровне фактической обеспеченности
населения города Москвы объектами инфраструктуры регионального значения города Москвы, а также об уровне
территориальной доступности таких объектов.
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП О
3.1. НГП О содержат совокупность установленных в
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Москвы
объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения города Москвы.
3.2. НГП О применяются при подготовке документов
территориального планирования, документации по планировке территории.
3.3. НГП О не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом
регулировании и содержащиеся в нормативных технических документах, технических регламентах, и разработаны с учетом этих документов.
3.4. НГП О актуализируются не реже, чем один раз
в 5 лет с учетом развития системы образования города
Москвы, динамики численности и возрастной структуры
населения.

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных
и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения
Пос тановление Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 2152-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Законом города Москвы от
25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 23 декабря 2014 г. № 801-ПП «Об утверждении Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и изменения нормативов градостроительного
проектирования города Москвы», в целях обеспечения
градостроительной деятельности в городе Москве Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных
условий проживания граждан в объектах жилого назначения (приложение).
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении
Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 26 декабря 2000 г. № 1033,
от 25 июня 2002 г. № 473-ПП, от 19 августа 2003 г.
№ 693-ПП, от 6 сентября 2005 г. № 684-ПП, от 4 октя-

бря 2005 г. № 769-ПП, от 11 октября 2005 г. № 773-ПП,
от 25 июля 2006 г. № 558-ПП, от 22 августа 2006 г.
№ 593-ПП, от 26 сентября 2006 г. № 724-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 945-ПП, от 22 сентября 2020 г. № 1557-ПП,
от 21 декабря 2021 г. № 2150-ПП, от 21 декабря 2021 г.
№ 2151-ПП)):
2.1. Разделы 5 и 8 приложения к постановлению,
приложения 2, 3, 4 и 5 приложения к постановлению
признать утратившими силу.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 1993 г. № 82 «Об отмене норм возмещаемых расходов по техническому обслуживанию внутридомовых
сетей и устройств».
3.2. Постановление Правительства Москвы от 12 августа 1997 г. № 592 «Об утверждении Временных норм
и правил проектирования планировки и застройки
Москвы МГСН 1.01-97 часть 1».
3.3. Постановление Правительства Москвы от 3 марта 1998 г. № 155 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Предприятия розничной торговли» (МГСН 4.13-97)».
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3.4. Постановление Правительства Москвы от
23 июня 1998 г. № 498 «Об утверждении Временных
норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-98, часть 2».
3.5. Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 1999 г. № 82 «Об утверждении Временных норм и
правил проектирования планировки и застройки г. Москвы. Сводная редакция МГСН 1.01-98».
3.6. Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 1999 г. № 1128 «Об утверждении Изменения № 1
к Московским городским строительным нормам «Предприятия розничной торговли» (МГСН 4.13-97)».
3.7. Постановление Правительства Москвы от
26 марта 2002 г. № 202-ПП «Об утверждении Изменения
№ 2 к Московским городским строительным нормам
«Предприятия розничной торговли» (МГСН 4.13-97)».
3.8. Постановление Правительства Москвы от 25
января 2005 г. № 40-ПП «Об утверждении Изменения
№ 3 к Московским городским строительным нормам
(МГСН) 4.13-97 «Предприятия розничной торговли».
3.9. Постановление Правительства Москвы от
27 сентября 2005 г. № 747-ПП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Временных норм и правил проектирования
планировки и застройки участков территории высотных зданий-комплексов, высотных градостроительных
комплексов в городе Москве» МГСН 1.04-2005».
3.10. Распоряжение первого заместителя Премьера
Правительства Москвы от 23 декабря 1994 г. № 2479-РЗП

«Об утверждении Изменения № 1 Московских городских строительных норм «Многофункциональные здания и комплексы».
3.11. Распоряжение первого заместителя Премьера
Правительства Москвы от 3 августа 1999 г. № 592-РЗП
«Об утверждении Изменения № 1 к МГСН 4.04-94
«Многофункциональные здания и комплексы».
4. Действие настоящего постановления не распространяется на:
4.1. Территорию внутригородских муниципальных
образований города Москвы – городских округов Троицк и Щербинка.
4.2. Документы территориального планирования, документацию по планировке территории, утвержденные
на день вступления в силу настоящего постановления.
4.3. Проекты документации по планировке территории, в отношении которых до дня вступления в силу настоящего постановления Градостроительно-земельной
комиссией города Москвы принято решение об одобрении.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания
и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого
назначения
1. Основная часть
(расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Москвы)
1.1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания
граждан в объектах жилого назначения (далее – Нормативы, НГП ОЖ) устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
торговли и обслуживания, элементами жилых территорий
и максимально допустимого уровня их территориальной
доступности для населения города Москвы.
Обеспечение для инвалидов и иных маломобильных
граждан комфортной, безопасной и информативной среды жизнедеятельности осуществляется в соответствии с
действующими федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
города Москвы.
1.2. Термины и определения
1.2.1. Для целей применения настоящих Нормативов
установлены следующие термины и определения:
1.2.1.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами торговли и обслуживания, элементами
жилых территорий – расчетный количественный показатель минимально допустимого уровня обеспечения
населения города Москвы объектами торговли и обслуживания, а также элементами жилых территорий, гарантирующий минимально допустимый уровень комфорта
проживания в объектах жилого назначения.
1.2.1.2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов торговли и обслуживания,
элементов жилых территорий – количественный показатель максимально допустимого расстояния от границы
земельного участка объекта торговли и обслуживания,
элемента жилых территорий до жилых домов, определяемый по радиусу (м) или по времени преодоления расстояния по транспортно-пешеходному маршруту (минуты),
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с учетом средней скорости движения общественного
транспорта и времени подхода к остановке наземного городского пассажирского транспорта.
1.2.1.3. Объекты торговли и обслуживания – стационарные объекты повседневного и периодического
спроса, представляющие собой здание или часть здания,
строение или часть строения, прочно связанные с землей
фундаментом такого здания, строения и подключенные
(технологически присоединенные) к сетям инженернотехнического обеспечения.
1.2.1.4. Жилые территории – территории квартала,
микрорайона, предназначенные для размещения многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов,
жилых домов блокированной застройки, объектов торговли и обслуживания населения, озелененных территорий, спортивных площадок, стоянок автотранспортных
средств, гаражей, объектов инженерного и иного назначения, связанных с проживанием граждан в таких домах
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
1.2.1.5. Элементы жилых территорий – озелененные
территории с площадками для игр детей и отдыха взрослых, территории подъездов, проездов, проходов, автостоянок.
1.2.1.6. Расчетное население – численность населения, определяемая расчетом, исходя из типа жилого дома.
1.2.1.7. Суммарная поэтажная площадь объекта капитального строительства (далее – СПП) – суммарная
площадь всех наземных этажей объекта капитального
строительства (включая технический, мансардный, а
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не
менее чем на 2 м), в которую также включается площадь
антресолей, галерей и зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов, наружных застекленных
галерей, а также переходов в другие здания, измеряемая в
габаритах наружных стен по внешнему обмеру.
1.2.1.8. Квартал, микрорайон – элементы планировочной структуры, территории, ограниченные красными
линиями территорий общего пользования улично-дорожной сети либо утвержденными границами территорий
иного функционального назначения.
Микрорайон состоит из одного или нескольких кварталов.
1.2.1.9. Территории реконструкции – жилые территории, для которых изменяются параметры застройки
(плотность, высотность, застроенность) за счет реконструкции, сноса существующей застройки и нового комплексного строительства на освобождаемых территориях, а также благоустройства, восстановления и создания
новых озелененных территорий.
1.2.1.10. Территории преобразования – территории,
не являющиеся жилыми и для которых изменяется функциональное назначение на жилое за счет реконструкции,
сноса существующей застройки и нового комплексного строительства на освобождаемых и свободных от застройки территориях, а также благоустройства, восстановления и создания новых озелененных территорий,
которые устанавливаются нормативно-правовыми актами города Москвы.
1.2.1.11. Зона сохранения квартала, микрорайона –
зона, в пределах которой:

1.2.1.11.1. Сохраняется существующая функционально-планировочная структура и использование территории.
1.2.1.11.2. Разрешается капитальный ремонт объектов капитального строительства, комплексное благоустройство и озеленение территории.
1.2.1.11.3. Ограничивается реконструкция и строительство объектов капитального строительства.
1.2.1.12. Внутриквартальная публичная территория –
является частью территорий квартала, обеспечивает проницаемость и доступность всех функциональных элементов территорий квартала.
1.2.1.13. Дворовая территория – территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным
домам, находящаяся в преимущественном пользовании
проживающих в них лиц и включающая в том числе территорию, на которой расположены зеленые насаждения,
подъезды и подходы к указанным многоквартирным домам. Дворовая территория может включать досуговую,
физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-бытовую
зоны, в том числе парковочные места и места (площадки)
накопления отходов.
1.2.1.14. Высотный градостроительный комплекс
(далее – ВГК) – комплекс общественно-жилой застройки,
являющийся частью планировочного квартала или планировочным кварталом в целом. ВГК состоит из здания
или группы зданий, включающей в себя не менее одного
здания высотой более 100 метров (или более 30 этажей),
объединенных общим функционально-планировочным
и архитектурно-пространственным решением. Жилая
часть ВГК предназначена для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания.
1.2.1.15. Малоэтажный градостроительный комплекс
(далее – МГК) – комплекс индивидуальных жилых домов,
малоэтажных многоквартирных домов, жилых домов
блокированной застройки, являющийся частью квартала, микрорайона или кварталом, микрорайоном в целом.
1.2.1.16. Озелененные территории общего пользования (далее также – ОТОП) – скверы, бульвары, сады, парки, озелененные полосы улично-дорожной сети.
1.2.1.17. Озелененные территории ограниченного
пользования – озелененные территории лечебных, культурно-просветительных, детских, учебных и научных
учреждений, промышленных предприятий, спортивных
комплексов, жилых кварталов.
1.2.1.18. Озелененные территории ограниченного
пользования жилых кварталов (далее также – озелененные территории ЖК) – озеленение внутриквартальных
публичных территорий и дворовых территорий, включая
площадки для игр детей и отдыха взрослых.
1.2.2. Термины и определения, не указанные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Объекты торговли и обслуживания
1.3.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности нормируется в отношении объектов
торговли и обслуживания повседневного и периодического спроса.
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1.3.1.1. Положения настоящих нормативов применяются только в отношении стационарных объектов торговли и обслуживания.
1.3.1.2. Размещение объектов торговли и обслуживания в первых этажах многоквартирных домов осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
1.3.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами торговли и обслуживания, показатели максимально допустимого уровня их территориальной доступности приведены
в таблице 1.3.1 настоящего раздела.
1.3.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами торговли и обслуживания, размещаемыми в общественных
объектах с численностью работающих более 500 человек,
приведены в таблице 1.3.2 настоящего раздела.
1.3.1.5. Расчет количества рабочих мест в объектах
различного назначения производится по таблице 1.3.3
настоящего раздела.
1.3.2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов торговли и обслуживания

дифференцируется по административным округам города
Москвы:
1.3.2.1. Центральный административный округ города Москвы (далее – ЦАО), Северный административный
округ города Москвы (далее – САО), Северо-Восточный
административный округ города Москвы (далее – СВАО),
Северо-Западный административный округ города Москвы (далее – СЗАО), Южный административный округ
города Москвы (далее – ЮАО), Юго-Восточный административный округ города Москвы (далее – ЮВАО),
Юго-Западный административный округ города Москвы
(далее – ЮЗАО), Западный административный округ
города Москвы (далее – ЗАО), Восточный административный округ города Москвы (далее – ВАО), Зеленоградский административный округ города Москвы (далее –
ЗелАО), Новомосковский административный округ города Москвы (далее – НАО).
1.3.2.2. Троицкий административный округ города
Москвы (далее – ТАО).

Таблица 1.3.1
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами торговли
и обслуживания, максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Минимально допустимый
уровень обеспеченности
населения

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности объектов

3

4

1.1

Предприятия торговли (продовольственными и непродовольственными товарами, аптеки)

300 кв.м СПП
на 1000 жителей

ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО,
ЗелАО, НАО – 500 м.
ТАО – 800 м

1.2

Предприятия бытового обслуживания
(приемные пункты прачечной, химчистки; мастерские по ремонту одежды,
обуви, бытовой техники, парикмахерские, фото, копировальные услуги и т.п.)

110 кв.м СПП
на 1000 жителей

ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО,
ЗелАО, НАО – 500 м.
ТАО – 800 м

Предприятия общественного питания

130 кв.м СПП
на 1000 жителей

ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО,
ЗелАО, НАО – 500 м.
ТАО – 800 м

№ п/п
1
1

1.3
2

Объекты торговли и обслуживания
2
Повседневного спроса

Периодического спроса

2.1

Общественные объекты (отделения
банков, отделения связи, общественные
пункты охраны порядка, диспетчерские
службы)

175 кв.м СПП
на 1000 жителей

2.2

Объекты культуры и досуга
(клубные помещения для разных возрастов, библиотеки, универсальные залы
собраний, концертов, выставок)

165 кв.м СПП
на 1000 жителей

ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО,
ЗелАО, НАО – 1500 м
или 20 минут.
ТАО – 3000 м или 30 минут
ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО,
ЗелАО, НАО – 1500 м или 20
минут.
ТАО – 3000 м или 30 минут
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Таблица 1.3.2
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торговли
и обслуживания, размещаемых в объектах с численностью работающих более 500 человек
№ п/п
1
1

Минимально допустимый уровень
обеспеченности работающих

Объекты торговли и обслуживания
2
Предприятия торговли (продовольственными и непродовольственными товарами, аптеки)

2

Предприятия общественного питания

3

Предприятия бытового обслуживания (приемные пункты прачечной, химчистки; мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой
техники, парикмахерские, фото, копировальные услуги и т.п.)

3
70 кв.м СПП
на 100 работающих
70 кв.м СПП
на 100 работающих
12 кв.м СПП
на 100 работающих

Таблица 1.3.3
Расчет количества рабочих мест
№
п/п
1
1
2
3
4

Количество рабочих мест
на единицу измерения

Наименование объекта

7
8
9
10
11
12

2
Здания образовательных организаций (общее образование)
Здания образовательных организаций (дошкольное образование)
Поликлиники
Гостиницы
Встроенно-пристроенные помещения в нежилых этажах многоквартирных домов
Объекты административного, делового управления, общественного
назначения
Гаражи (надземные, подземные, комбинированные)
Производственные, складские объекты, объекты оптовой торговли
Объекты розничной торговли, рынки
Объекты общественного питания
Объекты бытового обслуживания
Досуговые объекты, клубы

13

Библиотеки, медиатеки

14

Выставочные, универсальные залы
Спортивные объекты (физкультурно-оздоровительные комплексы,
спортивные клубы, спортивные залы)

5
6

15

1.4. Обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения
1.4.1. Комфортные и благоприятные условия проживания граждан в объектах жилого назначения обеспечиваются путем соблюдения комплекса требований НГП
ОЖ, нормативных правовых актах, указанных в разделе 2
настоящих Нормативов, а также нормативов градостроительного проектирования города Москвы по следующим областям:
1.4.1.1. Транспорт (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения.

3
118 на 1000 мест
100 на 1000 мест
150 на 1000 посещений в смену
1 на 100 кв.м СПП
1 на 35 кв.м СПП
1 на 35 кв.м СПП
1 на 50 машино-мест
1 на 100 кв.м СПП
1 на 50 кв.м СПП
1 на 30 кв.м СПП
1 на 20 кв.м СПП
1 на 55 кв.м СПП
1 на 30 кв.м СПП (или 1
на 3000 единиц хранения)
1 на 130 кв.м СПП
1 на 30 кв.м СПП

1.4.1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий.
1.4.1.3. Образование.
1.4.1.4. Здравоохранение.
1.4.1.5. Физическая культура и спорт.
1.4.1.6. Электро-, тепло-, газо– и водоснабжение населения, водоотведение.
1.4.2. Расчетное население определяется величиной
суммарной поэтажной площади жилой части здания (жилых этажей), приходящейся на одного человека (таблица
1.4.1).
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Таблица 1.4.1
Показатели расчета населения по типам жилой застройки

№ п/п

Тип жилого дома

Доля суммарной поэтажной
площади жилой части здания,
в расчете на одного человека1

1

2

3

1

Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6)2

50 кв.м СПП на человека

2

Индивидуальный жилой дом (2.1)2

56 кв.м СПП на человека

3

Жилой дом блокированной застройки (2.3)2

67 кв.м СПП на человека

4

ВГК

80 кв.м СПП на человека

2

Коды видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

1.4.3. Показатель численности существующего населения формируется на основе актуальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве (Мосгорстата).
1.4.4. Прогнозируемое население в границах проектирования определяется как сумма существующего и
расчетного населения, определяемого в соответствии с
таблицей 1.4.1.
1.4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности элементами жилых территорий и максимально допустимого уровня их территориальной доступности:
1.4.5.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности элементами жилых территорий и максимально допустимого уровня их территориальной доступности устанавливаются в отношении:

1.4.5.1.1. Озелененных территорий ограниченного
пользования жилых кварталов, площадок для игр детей
и отдыха взрослых, при этом площадки для игр детей и
отдыха взрослых должны составлять не более 30% озелененной территории ЖК.
1.4.5.1.2. Озелененных территорий общего пользования, за исключением озелененных полос улично-дорожной сети.
1.4.5.2. Уровень обеспеченности и территориальной
доступности элементами жилых территорий устанавливаются дифференцированно для:
1.4.5.2.1. Территорий реконструкции.
1.4.5.2.2. Территорий преобразования.
1.4.5.2.3. Территорий ВГК.
1.4.5.2.4. Территорий МГК.
Таблица 1.4.2

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения элементами жилых территорий
и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

№
п/п
1

Элементы жилых территорий

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

2

3

4

1. Территория реконструкции
1.1

Озелененные территории ЖК и озелененные территории общего пользования

25% территории квартала (микрорайона)
В расчет включается также озеленение
участков общеобразовательных
организаций

1.2

Территории детских площадок

0,5 кв.м/человека 1

300 м

1.3

Территории площадок отдыха взрослых

0,1 кв.м/человека 1

300 м

В границах территории реконструкции
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1

2

3

4

2. Территория преобразования

2.1

Озелененные территории ЖК

5,0 кв.м/человека
Допускается снижение значения показателя на 15% при прилегании территории
преобразования к ОТОП размером не
менее 5,0 га, особо охраняемой природной
территории (ООПТ), особо охраняемой
зеленой территории (ООЗТ)

2.2

Территории детских площадок

0,5 кв.м/человека 2

300 м

2.3

Территории площадок отдыха взрослых

0,1 кв.м/человека 2

300 м

2.4

Озелененные территории общего пользования

0,7 кв.м/человека

400 м

В границах
территории
преобразования

3. Территория ВГК

3.1

Озелененные территории ЖК

5,0 кв.м/человека
Допускается предусматривать: не менее
3,0 кв.м/человека в уровне земли и не
более 2,0 кв.м/человека в объеме здания и
на эксплуатируемой кровле не выше 15 м.
Допускается снижение значения показателя на 15% при прилегании территории
ВГК к ОТОП размером не менее 5,0 га,
особо охраняемой природной территории
(ООПТ), особо охраняемой зеленой
территории (ООЗТ)

3.2

Территории детских площадок

0,5 кв.м/человека 3

300 м

3

300 м

В границах
территории ВГК

3.3

Территории площадок отдыха взрослых

0,1 кв.м/человека

3.4

Озелененные территории общего пользования

0,7 кв.м/человека

4.1

Озелененные территории ЖК

2% территории МГК

4.2

Территории детских площадок

0,5 кв.м/человека

500 м

4.3

Территории площадок отдыха взрослых

0,1 кв.м/человека

500 м

4.4

Озелененные территории общего пользования

0,7 кв.м/человека

400 м

400 м

4. Территория МГК
В границах МГК

Размер образуемой ОТОП должен составлять не менее 0,15 га. При расчетной потребности, составляющей менее
0,15 га, допускается формировать ОТОП без включения в комплекс природных и озелененных территорий
города Москвы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Допускается:
– снижение потребности на 20% при наличии площадки размером не менее 500 кв.м, расположенной в радиусе
300 м от территории;
– совмещение детской площадки с площадкой отдыха взрослых при расчетном размере одной из площадок менее 15 кв.м;
– в случае комплексного развития территории на первом этапе размещать совмещенную площадку для игр и отдыха или одну из них размером не менее 50 кв.м, вне зависимости от расчетной потребности, при условии компенсации недостающей потребности в нормативном радиусе на последующих этапах.
2 Допускается:
– снижение потребности на 20% при наличии площадки размером не менее 500 кв.м, расположенной в радиусе
300 м от территории преобразования;
– совмещение детской площадки с площадкой отдыха взрослых при расчетном размере одной из площадок менее 15 кв.м.
3 Допускается учитывать площадки, расположенные на территории общего пользования в радиусе 300 м от территории ВГК.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Детские площадки и площадки для отдыха взрослых предусматриваются с учетом оборудования промежуточных
мест отдыха, доступных для инвалидов.
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1.4.6. Структура жилых территорий:
1.4.6.1. В целях создания комфортных условий проживания на проектируемых территориях формируется
планировочная структура, обеспечивающая проницаемость и доступность всех объектов торговли и обслуживания, функциональных элементов жилых территорий,
озелененных территорий. Планировочная структура
формируется внутриквартальными публичными и дворовыми территориями в границах территории квартала,
микрорайона.
1.4.6.2. На территориях реконструкции новая планировочная структура формируется с учетом сложившейся
застройки зоны сохранения.
1.4.6.3. Размеры (и границы) участков сохраняемых
жилых домов зоны сохранения определяются с учетом
сложившихся планировочных условий и при соблюдении
уровня обеспеченности жителей озелененными дворовыми территориями – не менее 5 кв.м/человека.
1.4.6.4. На территориях преобразования и МГК новая
планировочная структура формируется в границах всей
проектируемой территории и стыкуется с территориями
общего пользования.
1.4.6.5. При организации застройки планировочной
структуры допускается выступ за границы территорий общего пользования (красные линии) отдельных надземных
и подземных конструктивных элементов зданий, строений
и сооружений (лоджий, балконов, эркеров, козырьков,
консольных выступов, карнизов, наружных застекленных
галерей, надземных переходов в другие здания, элементов
и устройств фундамента и т.п.), а также подземных зданий,
строений и сооружений не более чем на 2 м в случае, если
они располагаются не ниже 3 м от отметки земли.
1.4.7. Территории ВГК:
1.4.7.1. Условия размещения ВГК:
1.4.7.1.1. Территории ВГК должны примыкать к улично-дорожной сети с наземным городским пассажирским
транспортом не менее чем 15% длины периметра своей
территории.
1.4.7.1.2. Территории ВГК размещаются в зоне пешеходной доступности не более 800 м от станций скоростного внеуличного транспорта.
1.4.7.1.3. При формировании структуры улично-дорожной сети, обслуживающей ВГК, следует предусматривать строительство местных улиц.
1.4.7.1.4. Размер территории ВГК не должен превышать 5,0 га, при этом ВГК может размещаться в кварталах
любой величины при условии соблюдения вышеперечисленных требований.
1.4.7.1.5. Если территория размещения ВГК превышает 5 га, ее необходимо разделить местной улично‐дорожной сетью на территории, не превышающие 5 га.
1.4.7.1.6. Для обоснования габаритов застройки и параметров ВГК следует выполнять визуально-ландшафтный анализ размещения ВГК, обеспечивающий органичное включение высотных зданий в городскую застройку,
при этом ВГК не должен изменить силуэт панорам и перспективные виды районов города, сохраняющих историко-культурную среду и объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры).
1.4.7.1.7. Доля площадей объектов общественного назначения, объектов торговли и обслуживания (за
исключением гаражей и отдельно стоящих объектов об-

разования) составляет не менее 10% общей площади ВГК,
включая помещения рекреации (зимние сады).
1.4.7.1.8. В составе ВГК допускается размещение
встроенного, встроенно-пристроенного объекта дошкольного образования.
1.4.7.2. В границах территорий ВГК нормируется:
1.4.7.2.1. Доля озелененных территорий ЖК, в том числе
площадки для игр детей и отдыха взрослых (таблица 1.4.2).
1.4.7.2.2. Доля территорий плоскостных спортивных
сооружений (в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования города Москвы в области физической культуры и спорта).
1.4.7.2.3. Озелененные территории ЖК формируются
с учетом озеленения в уровне земли, на эксплуатируемых
кровлях, а также в специальных помещениях-рекреациях
(зимние сады), распределенных по этажам здания. Площадь помещения зимнего сада должна составлять не менее 50 кв.м.
1.4.7.2.4. Въезд/выезд из паркинга ВГК следует предусматривать на внутриквартальный проезд.
1.4.8. Территории МГК:
1.4.8.1. В границах территорий МГК планировочная
структура формируется:
1.4.8.1.1. Внутриквартальными публичными территориями.
1.4.8.1.2. Участками индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки.
1.4.8.1.3. Дворовыми территориями малоэтажной
многоквартирной застройки (при наличии).
1.4.8.2. Нормируемые элементы жилых территорий
МГК размещаются на дворовых и внутриквартальных публичных территориях.
1.4.8.3. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности элементами жилых территорий МГК и максимально допустимого уровня их территориальной доступности представлены в таблице 1.4.2.
1.4.8.4. В границах МГК формируется система объектов торговли и обслуживания населения, развитость и
насыщенность которой зависит от численности населения и оптимальной емкости самих объектов торговли и
обслуживания.
1.4.8.5. Необходимость размещения в границах МГК
объекта дошкольного и (или) общего образования определяется исходя из численности прогнозируемого населения
и дефицита/профицита мест в существующих объектах
образования, расположенных в пределах нормативной доступности. Параметры проектируемого объекта образования принимаются в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП ОЖ
2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах, основывается на применении и соблюдении требований и норм правовых актов
Российской Федерации и города Москвы:
2.1.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях».
2.1.3. Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
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2.1.4. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.1.5. Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2.1.6. Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.1.7. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.1.8. Федерального закона от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации».
2.1.9. Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.1.10. Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.11. Постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г.
№ 560-СФ «Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью».
2.1.12. Постановления Правительства Российской
Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».
2.1.13. Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
2.1.14. Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября
2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2.1.15. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые
здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.
2.1.16. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП
35-01-2001.
2.1.17. СП 118.13330.2012* Общественные здания
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009.
2.1.18. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
2.1.19. СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
2.1.20. СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001.
2.1.21. СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.
2.1.22. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

2.1.23. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания.
2.1.24. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.1.25. Закона города Москвы от 5 июля 1995 г. № 13-47
«О территориальном делении города Москвы».
2.1.26. Закона города Москвы от 17 января 2001 г. № 3
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города
Москвы».
2.1.27. Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы».
2.1.28. Закона города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17
«О Генеральном плане города Москвы».
2.1.29. Постановления Правительства Москвы от
16 марта 2010 г. № 219-ПП «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы».
2.1.30. Постановления Правительства Москвы от
2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы».
2.1.31. Постановления Правительства Москвы от
3 октября 2011 г. № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная
политика».
2.1.32. Постановления Правительства Москвы от
23 декабря 2014 г. № 801-ПП «Об утверждении Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и
изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы».
2.1.33. Постановления Правительства Москвы от
21 мая 2015 г. № 305-ПП «Об утверждении Требований к
архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство
которых осуществляется за счет средств бюджета города
Москвы».
2.1.34. Постановления Правительства Москвы от
21 мая 2015 г. № 306-ПП «О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе
Москве».
2.1.35. Постановления Правительства Москвы от
23 декабря 2015 г. № 945-ПП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».
2.1.36. Постановления Правительства Москвы от
28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы».
2.1.37. Постановления Правительства Москвы от
30 апреля 2019 г. № 449-ПП «Об утверждении Положения
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о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории
в городе Москве».
2.1.38. Постановления Правительства Москвы от
27 октября 2020 г. № 1813-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления) на территории города
Москвы и о внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП и от 28
ноября 2017 г. № 915-ПП».
2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах, основывается на показателях и данных официальных статистических отчетов,
содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, о социально-демографическом составе и
плотности населения города Москвы, в том числе данные
о площади города Москвы, данные о численности населения, проживающего в районах города Москвы, и прогнозы его изменения, данные об уровне фактической
обеспеченности населения города Москвы объектами инфраструктуры регионального значения города Москвы,
а также об уровне территориальной доступности таких
объектов.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП ОЖ
3.1. НГП ОЖ содержат совокупность установленных
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности населения города
Москвы объектами торговли и обслуживания, элементами жилых территорий и расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения города Москвы.
3.2. НГП ОЖ применяются при разработке документации территориального планирования, документации по
планировке территории, материалов предварительной
оценки градостроительного потенциала территории.
3.3. НГП ОЖ не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в нормативных
технических документах, технических регламентах, и
разработаны с учетом этих документов.
3.4. НГП ОЖ актуализируются не реже чем один раз в
5 лет с учетом развития сферы обслуживания и социально-экономической среды, динамики численности и возрастной структуры населения.

Об индексации заработной платы работников государственных учреждений
города Москвы бюджетной сферы в 2022 году
Пос тановление Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 2154-ПП

В целях обеспечения повышения уровня реального
содержания заработной платы работников государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы и в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации Правительство Москвы постановляет:
1. Произвести с 1 января 2022 г. индексацию на 4,8
процента размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города
Москвы, на которых не распространяется действие положений указов Президента Российской Федерации в части
проведения мероприятий по доведению оплаты труда до
соответствующего уровня.
2. Установить, что:
2.1. Органами исполнительной власти города Москвы,
осуществляющими функции и полномочия учредителя
государственных учреждений города Москвы, обеспечивается проведение мероприятий по установлению размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной

платы) с учетом индексации, предусмотренной пунктом 1
настоящего постановления.
2.2. Финансовое обеспечение оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы с учетом индексации, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных органам исполнительной
власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных учреждений города Москвы, Законом города Москвы от 24 ноября 2021 г.
№ 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы в соответствии с распределением обязанностей.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О внесении изменений в правовые акты города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 2155-ПП

В целях дальнейшего повышения качества оказываемых жителям города Москвы образовательных услуг
Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 14 сентября 2010 г. № 789-ПП «Об утверждении
нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий на получение начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 декабря 2011 г.
№ 669-ПП, от 27 марта 2012 г. № 110-ПП, от 26 декабря 2013 г. № 909-ПП, от 18 декабря 2019 г. № 1763-ПП),
исключив в пункте 2.1 постановления слова «, включая компенсационные выплаты на книгоиздательскую
продукцию».
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП «О развитии общего
образования в городе Москве» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 12 июля 2011 г. № 308-ПП,
от 28 сентября 2011 г. № 455-ПП, от 1 ноября 2011 г.
№ 516-ПП, от 28 декабря 2011 г. № 658-ПП, от 27 марта
2012 г. № 110-ПП, от 18 декабря 2013 г. № 862-ПП, от 2
декабря 2014 г. № 714-ПП, от 24 августа 2017 г. № 589ПП, от 18 декабря 2019 г. № 1763-ПП):
2.1. В пункте 6 постановления слова «далее – нормативы» заменить словами «далее также – нормативы».
2.2. Абзац первый пункта 7 постановления изложить в
следующей редакции:
«7. Установить, что нормативные затраты на оказание
образовательными организациями, подведомственными Департаменту образования и науки города Москвы,
государственных услуг по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, предусмотренные пунктом 6
настоящего постановления, определяются с учетом утвержденного норматива финансового обеспечения государственных гарантий на получение начального общего,
основного общего, среднего общего образования и объема затрат, связанных с достижением указанных в пункте 3 настоящего постановления целевых индикаторов
развития общего образования и включающих затраты
на оплату труда педагогических и иных работников, одноразовое питание обучающихся 1–4 классов (завтрак),
двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся 1–11
классов из социально незащищенных семей, мероприятия по обеспечению безопасности, дополнительное
профессиональное образование педагогических работников, проведение медицинских осмотров работников,
приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, реализацию дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта, прочие
расходы.».
2.3. В пункте 9 постановления слова «за счет внебюджетных источников» заменить словами «за счет средств
от приносящей доход деятельности».

2.4. Пункт 15 постановления изложить в следующей
редакции:
«15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента образования и науки города
Москвы Молоткова А.Б.».
2.5. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 14 в следующей редакции:
«14. Доля обучающихся, получающих дополнительное
образование по дополнительным общеобразовательным
программам, от общего числа обучающихся, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (оптимальное
значение не менее 75%), и при этом не менее 50% обучающихся, получающих указанное дополнительное образование, обучается за счет средств бюджета города Москвы.».
2.6. Приложение 15 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 407-ПП «О мерах по
развитию дошкольного образования в городе Москве»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от
28 декабря 2011 г. № 643-ПП, от 19 июня 2012 г.
№ 294-ПП, от 26 декабря 2013 г. № 909-ПП, от 27 октября 2014 г. № 622-ПП, от 24 августа 2017 г. № 589-ПП, от
18 декабря 2019 г. № 1763-ПП):
3.1. Пункт 14 постановления изложить в следующей
редакции:
«14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента образования и науки города
Москвы Молоткова А.Б.».
3.2. Приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Приложение 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 28 декабря 2011 г. № 640-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета города
Москвы частным образовательным организациям в целях
возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования и бесплатного питания в период обучения»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 9 февраля 2012 г. № 36-ПП, от 18 сентября 2012 г. № 490-ПП,
от 26 декабря 2013 г. № 909-ПП, от 25 декабря 2017 г.
№ 1082-ПП, от 15 октября 2019 г. № 1331-ПП, от 18 декабря 2019 г. № 1763-ПП, от 30 сентября 2020 г. № 1633-ПП):
4.1. Пункт 1.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Дополнительных затрат, необходимых для достижения показателей результативности использования
субсидии, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка,
включающих затраты на одноразовое питание обучающихся 1–4 классов (завтрак), двухразовое питание
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(завтрак, обед) обучающихся 1–11 классов из социально незащищенных семей, мероприятия по обеспечению
безопасности, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, реализацию дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся, осваивающих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, проведение медицинских осмотров работников, оплату коммунальных услуг, проведение текущего
ремонта, прочие расходы.».
4.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2.12 в следующей редакции:
«4.2.12. Доля обучающихся, получающих дополнительное образование по дополнительным общеобразовательным программам, от общего числа обучающихся,
осваивающих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (оптимальное значение не менее 75%), и при этом
не менее 50% обучающихся, получающих указанное дополнительное образование, обучается за счет средств
субсидии.».
4.3. Приложение к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Москвы частным образовательным
организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам начального общего, основного
общего, среднего общего образования и бесплатного питания в период обучения приложения к постановлению
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 18 сентября 2012 г. № 489-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы частным образовательным организациям в
целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 26 декабря 2013 г.
№ 909-ПП, от 25 декабря 2017 г. № 1082-ПП, от
15 октября 2019 г. № 1331-ПП, от 18 декабря 2019 г.
№ 1763-ПП), изложив приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Москвы частным
образовательным организациям в целях возмещения
затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования приложения к постановлению в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2155-ПП
Приложение 15
к постановлению Правительства Москвы
от 22 марта 2011 г. № 86-ПП

Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки
города Москвы
№ п/п

Услуга

На одного обучающегося
в год, тыс. рублей

1

2

3

1

Реализация образовательных программ начального общего образования

139,0

2

Реализация образовательных программ основного общего образования

160,0

3

Реализация образовательных программ среднего общего образования

180,0
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Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2155-ПП
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 31 августа 2011 г. № 407-ПП

Нормативные затраты на оказание подведомственными Департаменту образования и науки
города Москвы государственными образовательными организациями государственных услуг
по реализации образовательных программ дошкольного образования, по осуществлению
присмотра и ухода за детьми

№ п/п

Услуга

На одного обучающегося
в год, тыс. рублей

1

2

3

1

Предоставление дошкольного образования, включая обучение и воспитание

51,0

2

Осуществление присмотра и ухода за детьми

140,0

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2155-ПП
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 31 августа 2011 г. № 407-ПП

Нормативные затраты на оказание подведомственными Департаменту образования и науки
города Москвы государственными образовательными организациями государственных услуг
по реализации образовательных программ дошкольного образования, по осуществлению
присмотра и ухода за детьми в группах кратковременного пребывания

№ п/п

Услуга

На одного обучающегося
в год, тыс. рублей

1

2

3

1

Предоставление дошкольного образования, включая обучение и воспитание

31,0

2

Осуществление присмотра и ухода за детьми

46,3
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Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2155-ПП
Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 28 декабря 2011 г. № 640-ПП

Приложение
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
города Москвы частным образовательным
организациям в целях возмещения затрат в связи
с предоставлением гражданам начального общего,
основного общего, среднего общего образования
и бесплатного питания в период обучения

Размеры дополнительных затрат, необходимых для достижения показателей результативности
использования субсидий частными образовательными организациями
На одного обучающегося
в год, тыс. рублей

№ п/п

Категория обучающихся

1

2
Обучающийся, осваивающий образовательные программы начального общего образования
Обучающийся, осваивающий образовательные программы основного общего образования
Обучающийся, осваивающий образовательные программы среднего общего
образования

1
2
3

3
75,9
96,9
116,9

Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2155-ПП
Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 18 сентября 2012 г. № 489-ПП

Приложение
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
города Москвы частным образовательным
организациям в целях возмещения затрат в связи
с предоставлением гражданам дошкольного
образования

Размеры дополнительных затрат, необходимых для достижения показателей результативности
использования субсидий частными образовательными организациями
№ п/п

Категория воспитанника

1

2
Воспитанник в возрасте до 3 лет, осваивающий образовательные программы
дошкольного образования
Воспитанник в возрасте от 3 до 5 лет, осваивающий образовательные программы дошкольного образования
Воспитанник в возрасте от 5 лет, осваивающий образовательные программы
дошкольного образования
Воспитанник в возрасте до 3 лет, осваивающий образовательные программы
дошкольного образования в группе кратковременного пребывания
Воспитанник в возрасте от 3 до 5 лет, осваивающий образовательные программы дошкольного образования в группе кратковременного пребывания
Воспитанник в возрасте от 5 лет, осваивающий образовательные программы
дошкольного образования в группе кратковременного пребывания

1
2
3
4
5
6

На одного обучающегося
в год, тыс. рублей
3
160,90
155,40
149,80
66,30
55,60
47,90
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы «Развитие транспортной системы»
Пос тановление Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 2156-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство
Москвы постановляет:
1. Направить в 2021 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие транспорт-

ной системы» объем бюджетных ассигнований согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2156-ПП от 22.12.2021 г. не подлежит опубликованию.

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 29 июня 1999 г. № 581
Пос тановление Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 2158-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. № 1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы»,
решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 27 августа 2021 г. № 30) Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 29 июня 1999 г. № 581 «О комплексной реконструкции микрорайонов 75 и 82 района Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа города Москвы» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 8 июля 2014 г. № 387-ПП, от 25 февраля 2015 г.
№ 83-ПП, от 15 июля 2015 г. № 443-ПП, от 22 февраля
2017 г. № 67-ПП, от 11 апреля 2017 г. № 191-ПП, от 11 мая
2017 г. № 265-ПП, от 5 марта 2019 г. № 153-ПП, от 18 октября 2019 г. № 1367-ПП, от 23 июня 2020 г. № 858-ПП):
1.1. Пункт 1(1) постановления изложить в следующей редакции:
«1(1). Принять к сведению, что в рамках выполнения обязательств по инвестиционному контракту от
24 декабря 1999 г. № 123 (реестровый № 13-000049-58010001-00001-99) за счет средств ООО Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» разработан и утвержден
постановлением Правительства Москвы от 23 декабря
2020 г. № 2353-ПП «Об утверждении проекта планировки территории квартала 82 района Хорошево-Мневники
города Москвы» проект планировки территории квартала
82 района Хорошево-Мневники города Москвы.».
1.2. Пункт 2(4) постановления изложить в следующей
редакции:
«2(4). В случае невыполнения ООО Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» обязательств

по I этапу реализации инвестиционного проекта в
срок до 31 декабря 2027 г. указанный срок считается предельным сроком реализации инвестиционного
контракта от 24 декабря 1999 г. № 123 (реестровый
№ 13-000049-5801-0001-00001-99) на реализацию инвестиционного проекта комплексной реконструкции
микрорайонов 75 и 82 района Хорошево-Мневники
Северо-Западного административного округа города
Москвы.».
1.3. Постановление дополнить пунктом 2(5) в следующей редакции:
«2(5). Согласиться с освобождением ООО Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» за счет собственных и привлеченных средств территории 82 квартала района Хорошево-Мневники в установленном
законом порядке в целях реализации постановления
Правительства Москвы от 23 декабря 2020 г. № 2353ПП «Об утверждении проекта планировки территории
квартала 82 района Хорошево-Мневники города Москвы» в два этапа согласно приложению к настоящему
постановлению.».
1.4. Постановление дополнить пунктом 2(6) в следующей редакции:
«2(6). Установить обязательства ООО Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» по строительству объектов суммарной поэтажной площадью наземной части в
габаритах наружных стен 1 216,04 тыс.кв.м на основании
проекта планировки территории, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2020 г.
№ 2353-ПП «Об утверждении проекта планировки территории квартала 82 района Хорошево-Мневники города
Москвы», в следующие сроки:
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2(6).1. Проектирование и получение разрешения на
строительство (I этап реализации инвестиционного проекта) в срок до 31 декабря 2027 г. следующих объектов:
– многоквартирного дома на месте домов по б-ру Генерала Карбышева, д. 17, корп.1, д. 19, корп. 1, корп. 2,
корп. 3;
– многоквартирного дома корп. 3 на месте домов по
ул. Маршала Тухачевского, д. 45, корп. 1, д. 47;
– многоквартирного дома на месте дома по б-ру Генерала Карбышева, д. 19, корп. 5;
– высотного градостроительного комплекса на месте
домов по б-ру Генерала Карбышева, д. 7, корп. 1, корп. 2,
корп. 3;
– высотного градостроительного комплекса на месте
домов по б-ру Генерала Карбышева, д. 5, корп. 1, корп. 2,
корп. 3;
– высотного градостроительного комплекса на месте
дома по пр. Маршала Жукова, д. 48 и нежилого здания по
б-ру Генерала Карбышева, д.5, корп.4;
– высотного градостроительного комплекса со встроенными помещениями дошкольных групп на 50 мест на
месте дома по пр. Маршала Жукова, д. 46;
– высотного градостроительного комплекса на месте
дома по б-ру Генерала Карбышева, д. 1;
– высотного градостроительного комплекса на месте
нежилых объектов по адресу: проспект Маршала Жукова,
д. 52, корп. 2, стр. 1, стр. 2;
– высотного градостроительного комплекса на месте
нежилого объекта по адресу: проспект Маршала Жукова,
д. 52, корп. 1, стр. 1 между жилыми домами по адресу:
проспект Маршала Жукова, д. 54 и д. 50;
– высотного градостроительного комплекса на месте
дома по пр. Маршала Жукова, д. 56;
– высотного градостроительного комплекса на месте
домов по пр. Маршала Жукова, д. 58, ул. Генерала Глаголева, д. 2 и нежилого здания по ул. Генерала Глаголева, д. 4;
– высотного градостроительного комплекса на месте домов по ул. Генерала Глаголева, д. 6, корп. 1, корп. 2, корп. 3;
– высотного градостроительного комплекса на месте домов по ул. Генерала Глаголева, д. 8, корп. 1, корп. 2, корп. 3;
– высотного градостроительного комплекса корп. 12 на
месте домов по ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп. 1, д. 12;
– многоквартирного дома со встроенно-пристроенной стоматологической поликлиникой корп. 10 на месте
дома по ул. Генерала Глаголева, д. 20 (снесен);
– высотного градостроительного комплекса на месте
домов по ул. Генерала Глаголева, д. 22, д. 24, корп. 1, корп.
2, корп. 3;
– здания образовательной организации (дошкольное
образование) на 200 мест на месте домов по б-ру Генерала Карбышева, д. 5, корп. 5, корп. 6, корп. 7; д. 7, корп. 5,
корп. 6, корп. 7;
– здания образовательной организации (дошкольное
образование) на 350 мест с бассейном на месте домов по
б-ру Генерала Карбышева, д. 5, корп. 5, корп. 6, корп. 7;
д.7, корп. 5, корп. 6, корп. 7 и нежилого здания по б-ру
Генерала Карбышева, д. 7, корп. 4;
– здания образовательной организации (общее образование) на 350 мест на месте нежилого здания по адресу: улица Генерала Глаголева, д. 8, корп. 4;
– здания общественного назначения на месте дома по
Маршала Тухачевского ул., д. 39.

Срок исполнения обязательств по строительству и
вводу в эксплуатацию указанных объектов (II этап реализации инвестиционного проекта) будет установлен в
соответствии с проектом организации строительства в
составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к контракту.
2(6).2. Строительство и получение разрешения на ввод в
эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного проекта) в срок до 31 марта 2022 г. с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 150-ПП
«Об изменении отдельных условий инвестиционных контрактов» многоквартирного дома по адресу: квартал 82
района Хорошево-Мневники, корп. 9 (бульвар Генерала
Карбышева, вл. 9, корп. 1, вл. 11, корп. 1), возводимого на
месте сноса домов по ул. Генерала Карбышева, д. 9, корп. 1,
д. 11, корп. 1, на основании разрешения на строительство от
23 ноября 2018 г. № 77-212000-017917-2018.
2(6).3. Строительство и получение разрешения на
ввод в эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного проекта) в срок до 31 марта 2024 г. с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26 апреля
2011 г. № 150-ПП «Об изменении отдельных условий инвестиционных контрактов» многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: квартал 82
района Хорошево-Мневники, корп. 11 (ул. Генерала Глаголева, вл. 16, корп. 1), возводимого на месте снесенного
дома по ул. Генерала Глаголева, д. 16, корп. 1, на основании разрешения на строительство от 19 октября 2018 г.
№ 77-212000-017858-2018.».
1.5. Пункт 3(4) постановления изложить в следующей
редакции:
«3(4). Принять к сведению, что построены и введены
в эксплуатацию объекты в 75 квартале района ХорошевоМневники: корп. 12 (присвоенный адрес: г. Москва, пр-кт
Маршала Жукова, д. 39А, к. 1; д. 39А, к. 2; д. 39А, стр. 3),
корп. 15 (ул. Народного Ополчения, вл. 3-7) (присвоенный адрес: ул. Народного Ополчения, д. 3); в 82 квартале района Хорошево-Мневники: корп. 7 (присвоенный
адрес: б-р Генерала Карбышева, 15), корп. 8 (присвоенный адрес: б-р Генерала Карбышева, д. 13А).
Срок исполнения обязательств ООО Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» по строительству и получению разрешения на ввод в эксплуатацию
(II этап реализации инвестиционного проекта) высотного многофункционального комплекса с жилыми помещениями по адресу: квартал 75 района Хорошево-Мневники, корп. 6 (ул. Народного Ополчения, вл. 15, корп.
2, 3, 4) на основании разрешения на строительство от
12 мая 2017 г. № 77–212000-014494-2017 установить до 30
июня 2022 г. с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 150-ПП «Об изменении отдельных условий инвестиционных контрактов».».
1.6. В пункте 3(10) постановления слова «с кадастровыми номерами 77:08:0010004:49, 77:08:0010004:64
по адресу: ул. Демьяна Бедного, вл. 24» заменить словами «с кадастровыми номерами 77:08:0010004:49,
77:08:0010004:64 по адресу: ул. Демьяна Бедного, вл. 24
и кадастровым номером 77:08:0010004:17383 по адресу:
ул. Демьяна Бедного, вл. 24А».
1.7. В пункте 3(12) постановления слова «по адресу:
ул. Демьяна Бедного, вл. 24» заменить словами «по адре-
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сам: ул. Демьяна Бедного, вл. 24 и ул. Демьяна Бедного,
вл. 24А».
1.8. Постановление дополнить пунктом 3(13) в следующей редакции:
«3(13). Установить обязательство ООО Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» за счет собственных и
привлеченных средств произвести перевод стоматологической поликлиники из жилого дома, расположенного по
адресу: бульвар Генерала Карбышева, д. 19, корп. 5, в помещения планируемого к строительству многоквартирного дома (участок № 18 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и плане «Границы
зон планируемого размещения объектов», утвержденных
приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 23 декабря 2020 г. № 2353-ПП «Об утверждении
проекта планировки территории квартала 82 района
Хорошево-Мневники города Москвы»), оборудованные
по согласованию с Департаментом здравоохранения города Москвы. При этом отделка помещений стоматологической поликлиники и оборудование инженерными
системами и коммуникациями должны соответствовать
санитарным нормам и нормам проектирования для медицинских организаций.».
1.9. Постановление дополнить пунктом 3(14) в следующей редакции:
«3(14). Установить, что нежилая площадь, передаваемая городу Москве для перевода социального объекта
(пункт 3(13) настоящего постановления), будет компенсирована за счет доли города Москвы в рамках дальнейшей реализации инвестиционного контракта от 24
декабря 1999 г. № 123 (реестровый № 13-000049-58010001-00001-99). При этом указанный размер компенсации не может превышать 30-процентную долю города
Москвы в рамках контракта.».
1.10. Постановление дополнить пунктом 3(15) в следующей редакции:
«3(15). Установить обязательство ООО Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» за счет собственных и привлеченных средств осуществить строительство
нежилого здания по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская

улица, владение 7 для перевода филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 4 им.
П.Б.Ганнушкина Департамента здравоохранения города
Москвы» из нежилого здания, расположенного по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 8, корпус 4, в помещения, оборудованные по согласованию с Департаментом здравоохранения города Москвы. При этом отделка
помещений диспансера и оборудование инженерными
системами и коммуникациями должны соответствовать
санитарным нормам и нормам проектирования для медицинских организаций.».
1.11. Постановление дополнить пунктом 3(16) в следующей редакции:
«3(16). Установить, что нежилая площадь, передаваемая городу Москве для перевода социального объекта
(пункт 3(15) настоящего постановления), подлежит зачету
в составе 30-процентной доли города Москвы по нежилой
площади в рамках дальнейшей реализации инвестиционного контракта от 24 декабря 1999 г. № 123 (реестровый
№ 13-000049-5801-0001-00001-99) на основании оценки
рыночной стоимости переданной городу Москве нежилой
площади (пункт 3(15) настоящего постановления) и рыночной стоимости доли города Москвы в объектах, предусмотренных к строительству в рамках дальнейшей реализации инвестиционного контракта от 24 декабря 1999 г.
№ 123 (реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99).
Оценка рыночной стоимости будет производиться после
передачи городу Москве нежилой площади (пункт 3(15)
настоящего постановления). Указанный размер компенсации не может превышать 30-процентную долю города
Москвы в рамках контракта.».
1.12. Постановление дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохорова А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2158-ПП
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 29 июня 1999 г. № 581

Этапы освобождения территории 82 квартала района Хорошево-Мневники в целях реализации
постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2020 г. № 2353-ПП «Об утверждении проекта
планировки территории квартала 82 района Хорошево-Мневники города Москвы»
№ п/п

Адрес

Первый этап
1. Освобождение территории от:
1.1

Многоквартирных домов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 72,96 тыс.кв.м
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№ п/п

Адрес

1.1.1

улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 1

1.1.2

улица Генерала Глаголева, дом 12

1.1.3

бульвар Генерала Карбышева, дом 1

1.1.4

бульвар бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 1

1.1.5

бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 2

1.1.6

бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 3

1.1.7

бульвар Генерала Карбышева, дом 7, корпус 1

1.1.8

бульвар Генерала Карбышева, дом 7, корпус 2

1.1.9

бульвар Генерала Карбышева, дом 7, корпус 3

1.1.10

бульвар Генерала Карбышева, дом 17, корпус 1

1.1.11

бульвар Генерала Карбышева, дом 19, корпус 1

1.1.12

бульвар Генерала Карбышева, дом 19, корпус 2

1.1.13

бульвар Генерала Карбышева, дом 19, корпус 3

1.1.14

бульвар Генерала Карбышева, дом 19, корпус 5

1.1.15

проспект Маршала Жукова, дом 46

1.1.16

проспект Маршала Жукова, дом 48

1.2

Нежилых объектов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен
1,74 тыс.кв.м

1.2.1

проспект Маршала Жукова, дом 48, строение 2

1.2.2

проспект Маршала Жукова, дом 52, корпус 2, строение 1

1.2.3

проспект Маршала Жукова, дом 52, корпус 2, строение 2

1.3

Боксовых металлических гаражей

Второй этап
2. Освобождение территории от:
2.1

Многоквартирных домов суммарной поэтажной площадью наземной части зданий в габаритах
наружных стен 104,16 тыс.кв.м

2.1.1

улица Генерала Глаголева, дом 2

2.1.2

улица Генерала Глаголева, дом 6, корпус 1

2.1.3

улица Генерала Глаголева, дом 6, корпус 2

2.1.4

улица Генерала Глаголева, дом 6, корпус 3

2.1.5

улица Генерала Глаголева, дом 8, корпус 1

2.1.6

улица Генерала Глаголева, дом 8, корпус 2

2.1.7

улица Генерала Глаголева, дом 8, корпус 3

2.1.8

улица Генерала Глаголева, дом 22, корпус 1

2.1.9

улица Генерала Глаголева, дом 24, корпус 1

2.1.10

улица Генерала Глаголева, дом 24, корпус 2

2.1.11

улица Генерала Глаголева, дом 24, корпус 3
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№ п/п

Адрес

2.1.12

бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 5

2.1.13

бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 6

2.1.14

бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 7

2.1.15

бульвар Генерала Карбышева, дом 7, корпус 5

2.1.16

бульвар Генерала Карбышева, дом 7, корпус 6

2.1.17

бульвар Генерала Карбышева, дом 7, корпус 7

2.1.18

проспект Маршала Жукова, дом 50

2.1.19

проспект Маршала Жукова, дом 54

2.1.20

проспект Маршала Жукова, дом 56

2.1.21

проспект Маршала Жукова, дом 58

2.1.22

улица Маршала Тухачевского, дом 39

2.1.23

улица Маршала Тухачевского, дом 45, корпус 1

2.1.24

улица Маршала Тухачевского, дом 47

2.2

Нежилых объектов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен
4,32 тыс.кв.м

2.2.1

проспект Маршала Жукова, дом 52, корпус 1, строение 1

2.2.2

улица Генерала Глаголева, дом 8, корпус 4

2.2.3

бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 4

2.2.4

бульвар Генерала Карбышева, дом 7, корпус 4

2.2.5

улица Генерала Глаголева, дом 4

2.2.6

улица Генерала Глаголева, дом 6, корпус 4

2.2.7

проспект Маршала Жукова, дом 58, строение 1

2.3

Боксовых металлических гаражей и некапитальных объектов

О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП и от 21 июля 2021 г. № 1105-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 2159-ПП

В связи с изменением порядка назначения и выплаты
неработающим пенсионерам региональной социальной
доплаты к пенсии, предусмотренного Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», и в соответствии с Законом города
Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города
Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП «О региональной
социальной доплате к пенсии» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 8 августа 2012 г. № 396-ПП,
от 17 декабря 2013 г. № 851-ПП, от 23 декабря 2015 г.

№ 932-ПП, от 22 ноября 2016 г. № 772-ПП, от 5 ноября
2019 г. № 1436-ПП, от 30 июля 2021 г. № 1152-ПП):
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что пенсионерам, зарегистрированным в городе Москве по месту жительства или по месту
пребывания, не осуществляющим работу и (или) иную
деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», получающим в городе Москве пенсию (пенсии)
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по старости (за выслугу лет), по инвалидности, по случаю
потери кормильца, пожизненное содержание или ежемесячное денежное содержание по инвалидности, назначенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации (независимо от органа, которым она выплачивается), а также детям, не достигшим возраста 18 лет,
получающим пенсию в городе Москве, назначается и выплачивается региональная социальная доплата к пенсии
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
постановлением.».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции:
«2. Утвердить:
2.1. Порядок назначения и выплаты неработающим
пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии
до городского социального стандарта (приложение 1).
2.2. Правила осуществления региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве (приложение 2).».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей
редакции:
«3. Финансовое обеспечение выплаты региональной
социальной доплаты к пенсии осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы
на соответствующий финансовый год и плановый период
на указанные цели.».
1.4. Пункты 5–7 постановления признать утратившими силу.
1.5. В нумерационном заголовке приложения к постановлению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1».
1.6. Название приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и выплаты неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии до
городского социального стандарта».
1.7. Пункт 1 приложения 1 к постановлению дополнить словами «до городского социального стандарта (далее – региональная социальная доплата)».
1.8. Пункт 2 приложения 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Порядка распространяется на
зарегистрированных в городе Москве по месту жительства
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства, которые получают в городе Москве
пенсию (пенсии) по старости (за выслугу лет), по инвалидности, по случаю потери кормильца, пожизненное
содержание или ежемесячное денежное содержание по
инвалидности (далее также – пенсия), назначенные в соответствии с законодательством Российской Федерации (независимо от органа, которым она выплачивается), и которые относятся к категориям неработающих пенсионеров,
указанных в пункте 5(1) настоящего Порядка.».
1.9. В пункте 3 приложения 1 к постановлению слова «или место пребывания» заменить словами «в городе
Москве».
1.10. Пункт 5 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.11. Абзац первый пункта 5(1) приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«5(1). Право на получение региональной социальной
доплаты имеют неработающие пенсионеры, зарегистрированные в городе Москве по месту жительства на день
обращения за назначением региональной социальной доплаты, если общая сумма их материального обеспечения
не достигает величины городского социального стандарта, при условии:».
1.12. В пункте 5(1).2 приложения 1 к постановлению
слова «ребенка, не достигшего возраста 18 лет и не имеющего» заменить словами «ребенку, не достигшему возраста 18 лет и не имеющему».
1.13. Подпункт «а» пункта 5(1).2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции»:
«а) зарегистрированному в городе Москве по месту
жительства до истечения шести месяцев с даты рождения, если в период с даты регистрации в городе Москве
по месту жительства до даты назначения пенсии в городе Москве регистрация по месту жительства в городе
Москве не утрачивалась, за исключением случаев изменения места жительства в пределах территории города
Москвы, если перерыв в регистрации между месяцем
снятия с регистрационного учета по прежнему месту
жительства в городе Москве и месяцем постановки на
регистрационный учет по новому месту жительства в
городе Москве составил не более одного календарного
месяца;».
1.14. В подпункте «в» пункта 5(1).2 приложения 1 к
постановлению слова «был зарегистрирован в городе
Москве по месту жительства» заменить словами «на день
смерти был зарегистрирован в городе Москве по месту
жительства и продолжительность такой регистрации составляет».
1.15. Пункт 7 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.16. Абзац второй подпункта «а» пункта 9 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.17. Подпункт «д» пункта 9 приложения 1 к постановлению дополнить словами «, других субъектов Российской Федерации».
1.18. Пункты 10, 11 и 12 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.19. В абзаце втором пункта 13 приложения 1 к постановлению слова «к пенсии» заменить словами «к пенсии
до городского социального стандарта».
1.20. В абзаце четвертом пункта 13 приложения 1
к постановлению слово «документы» заменить словом
«сведения».
1.21. В абзаце пятом пункта 13 приложения 1 к постановлению слова «предусмотренных подпунктами «а» –
«д» пункта 33(1)» заменить словами «предусмотренных
подпунктами «е» – «и» пункта 33», слова «, если в распоряжении управления социальной защиты населения
города Москвы имеются все необходимые документы»
заменить словами «в соответствии с Правилами осуществления региональной социальной доплаты к пенсии до
величины прожиточного минимума пенсионера в городе
Москве».
1.22. Подпункт «б» пункта 14 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) неработающим пенсионерам, получавшим в городе Москве региональную социальную доплату и сменившим место жительства в пределах территории города

324

Москвы, – со дня регистрации в городе Москве по новому
месту жительства, если перерыв в регистрации между
месяцем снятия с регистрационного учета по прежнему
месту жительства в городе Москве и месяцем постановки
на регистрационный учет по новому месту жительства
в городе Москве составил не более одного календарного
месяца;».
1.23. Подпункт «в» пункта 14 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) в остальных случаях – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением о назначении
региональной социальной доплаты.».
1.24. Подпункты «г» и «д» пункта 14 и пункт 14(1) приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.25. Пункт 29 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«29. Региональная социальная доплата неработающим пенсионерам назначается на срок, на который установлена пенсия в городе Москве.
Выплата региональной социальной доплаты осуществляется ежемесячно за текущий календарный месяц.».
1.26. Пункт 30 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«30. Размер региональной социальной доплаты для
каждого неработающего пенсионера определяется индивидуально, зависит от общей суммы его материального
обеспечения и определяется как разница между величиной городского социального стандарта, установленной
Правительством Москвы, и общей суммой материального обеспечения пенсионера, определенной на дату назначения (перерасчета) региональной социальной доплаты
в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.».
1.27. Пункты 30(1) и 30(2) приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.28. В пункте 30(3) приложения к постановлению
слова «в подпункте «в» заменить словами «в подпункте «б», слова «до городского социального стандарта»
исключить.
1.29. Пункт 32 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«32. Размеры региональной социальной доплаты подлежат перерасчету:
а) при изменении величины городского социального
стандарта, влекущем увеличение размера региональной
социальной доплаты, – со дня изменения указанной величины;
б) при изменении (назначении или прекращении выплаты, перерасчете или корректировке размера) денежных выплат, учитываемых в общей сумме материального
обеспечения пенсионера, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором управлениями социальной
защиты населения города Москвы получены сведения о
таком изменении, а при изменении размеров денежных
выплат, выплачиваемых управлениями социальной защиты населения города Москвы, – со дня их изменения.».
1.30. Пункт 32(1) приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«32(1). При перерасчете размера региональной социальной доплаты в случае, предусмотренном подпунктом
«б» пункта 32 настоящего Порядка, в связи с изменением
общей суммы материального обеспечения пенсионера в
большую сторону размер региональной социальной до-

платы изменяется на сумму такого изменения в меньшую
сторону.
При перерасчете размера региональной социальной
доплаты в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 32 настоящего Порядка, в связи с изменением общей
суммы материального обеспечения пенсионера в меньшую сторону региональная социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом региональной
социальной доплаты составила не менее величины городского социального стандарта.».
1.31. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 32(2) в следующей редакции:
«32(2). В случае выявления ошибки, допущенной территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации, пенсионными органами федеральных органов исполнительной власти при установлении и (или)
выплате пенсии, пожизненного содержания, ежемесячного денежного содержания и (или) допущенной управлением социальной защиты населения города Москвы при
осуществлении региональной социальной доплаты, с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
устранена выявленная ошибка, размер региональной
социальной доплаты пересматривается в соответствии с
настоящим Порядком.».
1.32. Абзац первый пункта 33 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«33. Право на получение региональной социальной
доплаты утрачивается:».
1.33. В подпункте «в» пункта 33 приложения 1 к постановлению слова «в соответствии с подпунктами «в» –
«г» пункта 32 настоящего Порядка» заменить словами
«в соответствии с подпунктом «б» пункта 32 настоящего
Порядка».
1.34. В подпункте «д» пункта 33 приложения 1 к постановлению слова «и снятия с регистрационного учета
в городе Москве (по месту жительства или по месту пребывания)» заменить словами «(независимо от факта снятия с регистрационного учета в городе Москве по месту
жительства)».
1.35. Пункт 33 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктами «е» – «и» в следующей редакции:
«е) в случае снятия пенсионера с регистрационного
учета в городе Москве по месту жительства – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило
данное обстоятельство;
ж) в случае поступления пенсионера, признанного
нуждающимся в социальном обслуживании, в организацию социального обслуживания, включенную в Реестр
поставщиков социальных услуг города Москвы, для получения социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного или
временного круглосуточного проживания – с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем поступления в указанную
организацию;
з) в случае помещения в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, поступления в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность и реализующую образовательную программу среднего профессионального образования или высшего образования, на полное государственное обеспечение
пенсионера, которому установлена пенсия по случаю
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потери кормильца или социальная пенсия, – с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем наступления данного
обстоятельства;
и) в случае отбывания пенсионером, осужденным к
лишению свободы, наказания в исправительном учреждении либо помещения его по решению суда на принудительное лечение в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения, оказывающую
психиатрическую помощь, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления данного обстоятельства.».
1.36. Пункт 33(1) приложения 1 к постановлению
признать утратившим силу.
1.37. В абзаце первом пункта 33(2) приложения 1 к
постановлению слова «с представлением документов,
подтверждающих наступление соответствующих обстоятельств» исключить.
1.38. Пункт 36 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.39. Пункт 38 приложения 1 к постановлению после
слов «по вине управления социальной защиты населения
города Москвы» дополнить словами «в связи с приостановкой (прекращением) выплаты региональной социальной доплаты».
1.40. В пункте 40 приложения 1 к постановлению слова «в документах, представляемых им для назначения»
заменить словами «в заявлении о назначении».
1.41. Абзацы второй и третий пункта 42 приложения 1
к постановлению признать утратившими силу.
1.42. В абзаце первом пункта 46 приложения 1 к постановлению слова «суммы выявленной переплаты,
имевшей место в иные периоды, в том числе до 1 января
2010 г.» заменить словами «суммы выявленной переплаты региональной социальной доплаты до городского социального стандарта и (или) региональной социальной
доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера, имевшей место в иные периоды».
1.43. Нумерационный заголовок приложения к Порядку назначения и выплаты неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии до
городского социального стандарта приложения 1 к постановлению дополнить словами «до городского социального стандарта».
1.44. Название приложения к Порядку назначения и
выплаты неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального
стандарта приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«Правила обращения за региональной социальной
доплатой к пенсии до городского социального стандарта
и порядок рассмотрения заявлений о назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта».
1.45. В пункте 1.1 приложения к Порядку назначения
и выплаты неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты к пенсии до городского социального
стандарта приложения 1 к постановлению слова «к пенсии» заменить словами «к пенсии до городского социального стандарта».

1.46. В пунктах 1.3.2, 2.1.2, 2.1.5, абзаце втором пункта 2.6, пункте 2.7.2 приложения к Порядку назначения
и выплаты неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты к пенсии до городского социального
стандарта приложения 1 к постановлению слово «(пребывания)» исключить.
1.47. В пункте 2.1.7 приложения к Порядку назначения
и выплаты неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты к пенсии до городского социального
стандарта приложения 1 к постановлению слова «до величины городского социального стандарта» исключить.
1.48. В пункте 2.1.9 приложения к Порядку назначения и выплаты неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта приложения 1 к постановлению слова
«о виде пенсии (пенсий)» заменить словами «о виде пенсии (пенсий), о пожизненном содержании, ежемесячном
денежном содержании (далее – пенсия)».
1.49. Пункт 3.2.2 приложения к Порядку назначения
и выплаты неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«3.2.2. Повторная подача заявления о назначении региональной социальной доплаты, когда предыдущее поданное заявление о назначении региональной социальной доплаты зарегистрировано и не рассмотрено.».
1.50. В пункте 3.6 приложения к Порядку назначения
и выплаты неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты к пенсии до городского социального
стандарта приложения 1 к постановлению слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить словами «не позднее трех
рабочих дней».
1.51. Постановление дополнить приложением 2 в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 21 июля 2021 г. № 1105-ПП «Об утверждении
Перечня государственных услуг города Москвы, предоставление которых, в том числе подача (направление)
заявителем запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги, иных документов, необходимых
для предоставления государственных услуг, выдача (направление) заявителю документов по результатам предоставления государственной услуги, осуществляется
исключительно в электронной форме», дополнив пункт
62 приложения к постановлению после слов «к пенсии»
словами «до городского социального стандарта».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2159-ПП
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП

Правила осуществления региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного
минимума пенсионера в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Правила осуществления региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве (далее – Правила)
определяют порядок установления управлением социальной защиты населения города Москвы (далее – УСЗН города Москвы) региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в
городе Москве (далее – региональная социальная доплата
до прожиточного минимума пенсионера), пересмотра ее
размеров, приостановления, возобновления и прекращения выплаты.
1.2. Действие настоящих Правил распространяется
на неработающих пенсионеров, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами
и лицами без гражданства, постоянно проживающими
в городе Москве, не осуществляющих трудовую и (или)
иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», пенсия (пенсии) которым установлена
(установлены) в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо Законом Российской Федерации
от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации,
и их семей» (далее – пенсионер), если общая сумма их
материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве,
установленной Правительством Москвы на соответствующий год.
2. Перечень сведений, необходимых для определения права на получение региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера
2.1. Право на получение региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера определяется на основании поступивших в УСЗН города Москвы
из территориального органа Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (далее – территориальный орган ПФР)
следующих сведений:
2.1.1. Сведения о пенсионере, которому установлена
пенсия в размере ниже величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве:
2.1.1.1. Страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС).
2.1.1.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2.1.1.3. Дата рождения.
2.1.1.4. Место рождения.
2.1.1.5. Пол.
2.1.1.6. Адрес проживания в городе Москве.
2.1.1.7. Серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,
наименование выдавшего его органа.
2.1.1.8. Сведения о законном представителе (опекуне,
попечителе, родителе) пенсионера (фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес места жительства,
места пребывания, дата рождения).
2.1.1.9. Сведения о способе доставки пенсии и сведения об организации, через которую осуществляется выплата.
2.1.2. Сведения о пенсии (пенсиях) и иных выплатах,
установленных территориальным органом ПФР и (или)
пенсионным органом федерального органа исполнительной власти:
2.1.2.1. Виды пенсии (пенсий) и иных выплат.
2.1.2.2. Размеры пенсии (пенсий) и иных выплат.
2.1.2.3. Сроки назначения пенсии (пенсий) и иных
выплат.
2.1.2.4. Сведения о произведенных изменениях, индексациях размеров пенсии (пенсий) и иных выплат.
2.1.3. Сведения о факте прекращения (осуществления)
пенсионерами трудовой и (или) иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ).
2.2. Сведения, необходимые для назначения региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, запрашиваемые УСЗН города Москвы с
использованием межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе с использованием сведений
Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, иных
информационных систем и информационных ресурсов:
2.2.1. Сведения о документе, удостоверяющем личность пенсионера.
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2.2.2. Сведения о предоставлении пенсионеру мер социальной поддержки (в том числе социальных выплат).
3. Определение общей суммы материального обеспечения пенсионера для назначения региональной
социальной доплаты до прожиточного минимума
пенсионера
3.1. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются следующие денежные
выплаты:
3.1.1. Пенсия (пенсии) (в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и сумма полагающейся накопительной пенсии, установленной в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ
«О накопительной пенсии», в случае отказа пенсионера
от получения страховой пенсии по старости и (или) накопительной пенсии).
3.1.2. Срочная пенсионная выплата, установленная в
соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г.
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений».
3.1.3. Доля страховой пенсии по старости, установленная в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
3.1.4. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности города Москвы, должности
государственной гражданской службы города Москвы,
государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации.
3.1.5. Ежемесячная доплата к пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления и муниципальным служащим города Москвы, других субъектов Российской Федерации.
3.1.6. Доплаты пенсионерам, получающим пенсии в
пенсионных органах федеральных органов исполнительной власти, установленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.1.7. Дополнительное материальное (социальное)
обеспечение и другие выплаты пенсионерам, установленные в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
При этом выплаты, установленные в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», в общей сумме
материального обеспечения пенсионера не учитываются.
3.1.8. Ежемесячная денежная выплата, включая сумму средств, направляемую на оплату предоставления социальных услуг, включенных в состав набора социальных
услуг.
3.1.9. Ежемесячная городская денежная выплата,
установленная в соответствии с Законом города Москвы

от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы», а также
аналогичные выплаты, установленные нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.1.10. Ежемесячная денежная компенсация на оплату
услуг местной телефонной связи, установленная в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», а также аналогичные выплаты, установленные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.2. В общей сумме материального обеспечения пенсионера, помимо денежных выплат, указанных в пункте
3.1 настоящих Правил, учитываются денежные эквиваленты мер социальной поддержки, предоставляемых в
натуральной форме по оплате жилых помещений и (или)
коммунальных услуг.
При этом денежные эквиваленты указанных мер социальной поддержки учитываются в общей сумме материального обеспечения пенсионера и для пенсионеров,
имеющих право на меру социальной поддержки в натуральной форме в виде скидки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, но не оформивших ее.
3.3. Денежные эквиваленты мер социальной поддержки для определения размера региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера устанавливаются Правительством Москвы.
Денежные эквиваленты мер социальной поддержки
могут быть пересмотрены в связи с изменением нормативов потребления коммунальных услуг, ставок, цен, тарифов, применяемых для расчета размера платы за жилые
помещения и коммунальные услуги.
3.4. Подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера осуществляется за календарный месяц, в
котором установлена соответствующая пенсия.
В случае установления региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера по факту
прекращения выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ, подсчет
общей суммы материального обеспечения пенсионера
осуществляется за календарный месяц, в котором пенсионером указанная деятельность была прекращена.
4. Условия, сроки назначения региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера и порядок определения ее размера
4.1. Региональная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера назначается в беззаявительном порядке.
4.2. Региональная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера устанавливается со дня, с
которого назначена пенсия, но не ранее чем со дня возникновения права на установление региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
При назначении пенсии другого вида (переводе с одного вида пенсии на другой) региональная социальная
доплата до прожиточного минимума пенсионера устанавливается со дня назначения пенсии нового вида, но не
ранее чем со дня возникновения права на установление
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региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Неработающему пенсионеру, прибывшему из другого
субъекта Российской Федерации и имеющему право на
установление региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, региональная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера
устанавливается со дня начала выплаты пенсии в городе
Москве, но не ранее дня прекращения выплаты социальной доплаты к пенсии по прежнему месту жительства
или месту пребывания в другом субъекте Российской Федерации при условии, что до дня прекращения выплаты
пенсии по прежнему месту жительства или месту пребывания в другом субъекте Российской Федерации неработающий пенсионер являлся получателем социальной доплаты к пенсии и обстоятельства, с учетом которых она
была установлена, не изменились.
4.3. Региональная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера устанавливается неработающему пенсионеру на срок, на который ему установлена
пенсия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Выплата региональной социальной доплаты до
прожиточного минимума пенсионера осуществляется
ежемесячно за текущий календарный месяц.
4.5. Размер региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера при ее установлении
определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера в городе Москве, установленной Правительством Москвы на соответствующий год, и
общей суммой материального обеспечения пенсионера,
определенной в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил.
4.6. Размер региональной социальной доплаты до
прожиточного минимума пенсионера пересчитывается:
4.6.1. При изменении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве, влекущем увеличение
размера региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, – с 1 января года, на который
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве.
4.6.2. При изменении (назначении или прекращении выплаты, перерасчете или корректировке размера)
денежных выплат, учитываемых в общей сумме материального обеспечения пенсионера (за исключением
изменения размеров денежных выплат, указанных в
пунктах 3.1.1 и 3.1.8 настоящих Правил, в части их индексации и (или) корректировки, произведенной в текущем году), – с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором УСЗН города Москвы получены сведения о таком изменении, а при изменении размеров денежных выплат, выплачиваемых УСЗН города Москвы, –
со дня их изменения.
4.6.3. При изменении размеров денежных эквивалентов мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме, – со дня их изменения.
4.7. При перерасчете размера региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в
случае, предусмотренном пунктом 4.6.2 настоящих Правил, в связи с изменением общей суммы материального
обеспечения пенсионера в большую сторону размер региональной социальной доплаты до прожиточного мини-

мума пенсионера изменяется на сумму такого изменения
в меньшую сторону.
При перерасчете размера региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера в случае, предусмотренном пунктом 4.6.2 настоящих Правил,
в связи с изменением общей суммы материального обеспечения пенсионера в меньшую сторону региональная
социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера устанавливается в таком размере, чтобы общая
сумма материального обеспечения пенсионера с учетом
региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера составила не менее величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве.
Перерасчет размера региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в случае,
предусмотренном пунктом 4.6.2 настоящих Правил, осуществляется с применением правила определения размера региональной социальной доплаты до прожиточного
минимума пенсионера, предусмотренного пунктом 4.10
настоящих Правил.
4.8. При перерасчете размера региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в
случае, предусмотренном пунктом 4.6.3 настоящих Правил, размер региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера изменяется в меньшую
сторону на сумму увеличения размера денежного эквивалента мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме.
4.9. При перерасчете размера региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в
связи с изменением с 1 января текущего года величины
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в
подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера для определения размера региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера размеры
денежных выплат, указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.8 настоящих Правил, включаются с учетом их индексации и (или)
корректировки, произведенных в предыдущем году.
4.10. Размер региональной социальной доплаты до
прожиточного минимума пенсионера не подлежит перерасчету в связи с индексацией и (или) корректировкой
размеров денежных выплат, указанных в пунктах 3.1.1 и
3.1.8 настоящих Правил, произведенных в текущем году.
В остальных случаях изменения размеров денежных
выплат, указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.8 настоящих Правил, и осуществления перерасчета размера региональной
социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера по основаниям, предусмотренным пунктом 4.6 настоящих Правил, в подсчет общей суммы материального
обеспечения пенсионера для определения размера региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера размеры указанных денежных выплат
включаются без учета их индексации и (или) корректировки, произведенных в текущем году.
5. Основания и сроки приостановления, возобновления и прекращения выплаты региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера
5.1. Выплата региональной социальной доплаты до
величины прожиточного минимума пенсионера приостанавливается:
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5.1.1. В случае приостановления выплаты пенсионеру
пенсии в городе Москве, к которой установлена региональная социальная доплата до прожиточного минимума
пенсионера, – со дня приостановления выплаты пенсии в
городе Москве.
5.1.2. В случае выполнения пенсионером работы и
(или) иной деятельности, в период которой граждане
подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г.
№ 167-ФЗ, – с первого числа месяца, следующего за месяцем получения УСЗН города Москвы указанных сведений.
5.1.3. В случае, когда общая сумма материального
обеспечения пенсионера, которому установлена региональная социальная доплата до прожиточного минимума
пенсионера, достигла величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве, – с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором установлено данное
обстоятельство.
5.1.4. В случае неполучения региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в
течение шести месяцев подряд – с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
5.2. Выплата региональной социальной доплаты до
прожиточного минимума пенсионера возобновляется:
5.2.1. В случае возобновления выплаты пенсии, к
которой была установлена региональная социальная
доплата до прожиточного минимума пенсионера, –
со дня возобновления выплаты указанной пенсии.
5.2.2. В случае поступления сведений о прекращении пенсионером выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ, –
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер прекратил выполнение указанной
деятельности.
5.2.3. В случае, когда общая сумма материального
обеспечения пенсионера вновь не превышает величину
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве, –
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное обстоятельство.
5.3. В случае возобновления выплаты региональной
социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера по основаниям, указанным в пунктах 5.2.2 и 5.2.3
настоящих Правил, заново в соответствии с пунктами
4.5 и 4.10 настоящих Правил определяется размер региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
5.4. Право на получение региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера утрачивается:
5.4.1. В случае смерти пенсионера, признания пенсионера умершим или безвестно отсутствующим – с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в силу решение
суда об объявлении пенсионера умершим или о признании его безвестно отсутствующим, а в случае, если в соответствующем решении суда указана дата объявления
пенсионера умершим или признания его безвестно отсутствующим, – с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором пенсионер объявлен умершим или
признан безвестно отсутствующим.

5.4.2. В случае прекращения выплаты пенсионеру
пенсии в городе Москве, к которой установлена региональная социальная доплата до прожиточного минимума
пенсионера, – со дня прекращения выплаты пенсии в городе Москве.
5.4.3. В случае выезда пенсионера на постоянное проживание за пределы Российской Федерации – с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлено данное обстоятельство.
5.4.4. В случае установления пенсионеру региональной социальной доплаты до городского социального
стандарта, – со дня установления региональной социальной доплаты до городского социального стандарта.
5.4.5. В случае истечения срока, установленного пунктом 5.1.4 настоящих Правил, – с первого числа месяца,
следующего за месяцем истечения шестимесячного срока
со дня приостановления выплаты региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
6. Порядок действий УСЗН города Москвы при осуществлении региональной социальной доплаты до
прожиточного минимума пенсионера
6.1. При поступлении из территориального органа
ПФР сведений о факте установления (возобновления
выплаты) гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера в городе
Москве, изменения ее размера или о факте прекращения
(начале осуществления) пенсионером работы и (или)
иной деятельности, в период которой граждане подлежат
обязательному пенсионному страхованию в соответствии
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ,
УСЗН города Москвы:
6.1.1. Регистрирует поступившие сведения по каждому пенсионеру в соответствующей информационной системе города Москвы в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений.
6.1.2. Проводит анализ поступившей информации
и формирует сведения, необходимые для установления
(возобновления выплаты) региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, перерасчета ее размера или приостановления (прекращения) ее
выплаты.
6.1.3. Осуществляет запрос сведений, находящихся
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового регистра
информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, иных информационных
систем и информационных ресурсов в срок не позднее
двух рабочих дней со дня регистрации сведений, поступивших из территориального органа ПФР, в соответствующей информационной системе города Москвы.
6.1.4. При определении права на установление региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера принимает решение об установлении
региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в срок не позднее трех рабочих дней
со дня поступления в УСЗН города Москвы последних
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сведений, необходимых для установления региональной социальной доплаты до прожиточного минимума
пенсионера.
6.1.5. Направляет пенсионеру уведомление об установлении региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в срок не позднее трех
рабочих дней со дня принятия решения об установлении
региональной социальной доплаты до прожиточного
минимума пенсионера по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы.
Уведомление об установлении региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера направляется пенсионеру любым способом, позволяющим
определить факт и дату его направления.
6.1.6. Принимает решение о перерасчете размера региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, приостановлении (прекращении)
или возобновлении региональной социальной доплаты
до прожиточного минимума пенсионера, которое оформляется распоряжением УСЗН города Москвы в срок не
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующих сведений.
6.2. В случае выявления ошибки, допущенной территориальным органом ПФР, пенсионными органами
федеральных органов исполнительной власти при установлении и (или) выплате пенсии, и (или) допущенной
УСЗН города Москвы при осуществлении региональной
социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором была устранена выявленная ошибка, размер
региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера пересматривается в соответствии с
настоящими Правилами.

7. Условия выплаты недополученных сумм региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера
7.1. Начисленные суммы региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера, которые не были востребованы пенсионером своевременно,
выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за
три года, предшествующие месяцу обращения за их получением.
7.2. Региональная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера, не полученная пенсионером своевременно по вине УСЗН города Москвы в связи с
приостановкой (прекращением) выплаты региональной
социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
7.3. Суммы установленной региональной социальной
доплаты до прожиточного минимума пенсионера, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся не полученными в
связи с его смертью, выплачиваются членам семьи умершего, проживавшим с ним на день его смерти, либо наследникам умершего по свидетельству о праве на наследство в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, на основании информации организации, осуществляющей доставку (зачисление на счет)
региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, о недоставленных (не зачисленных
на счет) суммах региональной социальной доплаты до
прожиточного минимума пенсионера.

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 1517-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 2160-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1517-ПП «Об установлении перечней медицинских организаций в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», дополнив приложение 1 к постановлению пунктом 17 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2160-ПП
Внесение изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1517-ПП

Перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского
освидетельствования, указанного в абзаце первом пункта 18 статьи 5 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», на территории города Москвы
№ п/п

Наименование медицинской организации

1

2

17

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский
научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения
города Москвы»

Об утверждении Положения о региональном государственном жилищном
контроле (надзоре) и муниципальном жилищном контроле в городе Москве
Пос тановление Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 2161-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2021 г. № 1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального
государственного жилищного контроля (надзора)» Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Положение о региональном государственном жилищном контроле (надзоре) и муниципальном
жилищном контроле в городе Москве (приложение).
2. Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его
формы собственности осуществляется Государственной
жилищной инспекцией города Москвы в соответствии с
положениями постановления Правительства Москвы от
28 декабря 2011 г. № 655-ПП «Об утверждении Админи-

стративного регламента исполнения Государственной
жилищной инспекцией города Москвы государственной
функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в городе Москве» до утверждения порядка Правительством Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 28 января 2014 г. № 15-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора в городе Москве, образца удостоверения государственного жилищного инспектора Государственной
жилищной инспекции города Москвы и о внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы».
3.2. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от
16 декабря 2014 г. № 764-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу
отдельных положений правовых актов города Москвы».
3.3. Пункт 3 постановления Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. № 734-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы».
3.4. Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2016 г. № 627-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 января 2014 г. № 15-ПП».
3.5. Пункт 3 постановления Правительства Москвы
от 21 апреля 2017 г. № 212-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы».
3.6. Пункт 3 постановления Правительства Москвы
от 10 октября 2017 г. № 751-ПП «О внесении изменений
в правовые акты города Москвы».
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3.7. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от
15 мая 2018 г. № 435-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».
3.8. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от
10 июня 2019 г. № 664-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими
силу правовых актов (отдельного положения правового
акта) города Москвы».
3.9. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от
22 октября 2019 г. № 1373-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы».
3.10. Пункт 3 постановления Правительства Москвы
от 8 апреля 2020 г. № 358-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 2161-ПП

Положение о региональном государственном жилищном контроле (надзоре) и муниципальном
жилищном контроле в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок
организации и осуществления регионального государственного жилищного контроля (надзора) и муниципального жилищного контроля в городе Москве (далее – государственный контроль).
1.2. Предметом государственного контроля являются:
1.2.1. Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее –
контролируемые лица) обязательных требований,
установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности (далее – обязательные
требования) в отношении жилищного фонда (муниципального жилищного фонда):
1.2.1.1. Требований к использованию и сохранности
жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном
доме, порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме.
1.2.1.2. Требований к формированию фондов капитального ремонта.
1.2.1.3. Требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
1.2.1.4. Требований к предоставлению коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
1.2.1.5. Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-

полнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность.
1.2.1.6. Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы
за содержание жилого помещения.
1.2.1.7. Правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов.
1.2.1.8. Требований энергетической эффективности
и оснащенности помещений многоквартирных домов и
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
1.2.1.9. Требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными
домами, информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
1.2.1.10. Требований к обеспечению доступности для
инвалидов помещений в многоквартирных домах.
1.2.1.11. Требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.3. Государственный контроль осуществляется Государственной жилищной инспекцией города Москвы (далее – Мосжилинспекция).
1.4. Должностными лицами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля, являются:
1.4.1. Начальник (первый заместитель начальника,
заместитель начальника) Мосжилинспекции.
1.4.2. Должностные лица Мосжилинспекции, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по осуществлению государственного контроля
(далее – инспектор).
1.5. Должностными лицами, уполномоченными на
принятие решений о проведении контрольных (надзор-
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ных) мероприятий, являются начальник (первый заместитель начальника, заместитель начальника) Мосжилинспекции.
1.6. Инспектора при осуществлении государственного
контроля имеют права и выполняют обязанности, установленные статьей 29 Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон о государственном контроле
(надзоре).
1.6.1. Инспектор обязан:
1.6.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых
лиц.
1.6.1.2. Своевременно и в полной мере осуществлять
предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения
решений Мосжилинспекции.
1.6.1.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия
на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей
и при наличии соответствующей информации в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия
только при предъявлении служебного удостоверения,
иных документов, предусмотренных федеральными
законами.
1.6.1.4. Не допускать при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний, не препятствовать их проведению, а также
не нарушать внутренние установления религиозных организаций.
1.6.1.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении
контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении
которых не требуется взаимодействие Мосжилинспекции
с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом о государственном контроле
(надзоре), осуществлять консультирование.
1.6.1.6. Предоставлять контролируемым лицам, их
представителям, присутствующим при проведении
контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и
документы, относящиеся к предмету государственного
контроля (надзора), в том числе сведения о согласовании
проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование
предусмотрено Федеральным законом о государственном
контроле (надзоре).
1.6.1.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных)
мероприятий и контрольных (надзорных) действий, от-

носящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.1.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.1.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для охраняемых законом ценностей, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного
вреда (ущерба) их имуществу.
1.6.1.10. Доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6.1.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий.
1.6.1.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации
либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.
1.6.2. Инспектор имеет право:
1.6.2.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями,
установленными решением Мосжилинспекции о проведении контрольного (надзорного) мероприятия либо на
основании заданий уполномоченных должностных лиц
Мосжилинспекции, посещать (осматривать) территорию
и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия
собственников помещений в многоквартирном доме (нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования) посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их осмотр.
1.6.2.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований.
1.6.2.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых
организаций, представления письменных объяснений по
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото– и видеосъемки.
1.6.2.4. Знакомиться с технической документацией,
электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к
предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.2.5. Составлять акты по фактам непредставления
или несвоевременного представления контролируемым
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа
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в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.2.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения
об устранении контролируемыми лицами выявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения.
1.6.2.7. Обращаться в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору
оказывается противодействие или угрожает опасность.
1.6.3. Инспектор не вправе:
1.6.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям Мосжилинспекции.
1.6.3.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия,
не предусмотренные решением Мосжилинспекции.
1.6.3.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия
в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия
с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований
без присутствия контролируемого лица при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия может быть
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим
образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.3.4. Требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся к предмету
контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов.
1.6.3.5. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций.
1.6.3.6. Распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государственного
контроля (надзора) и составляющие государственную,
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.6.3.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.3.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам
предписаний или предложений о проведении за их счет
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении
контрольных (надзорных) действий.
1.6.3.9. Превышать установленные сроки проведения
контрольных (надзорных) мероприятий.
1.6.3.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия, фотосъемки, аудио– и видеозаписи, если

совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.
1.7. Инспекторы имеют служебные удостоверения единого образца, утвержденного Правительством Москвы.
1.8. Организация и осуществление государственного
контроля регулируются Федеральным законом о государственном контроле (надзоре), Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2021 г. № 1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального
государственного жилищного контроля (надзора)».
1.9. Обязательные требования устанавливаются жилищным законодательством, а также законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля, формируется Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г.
№ 1722 «О размещении и актуализации на официальных
сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию,
перечней нормативных правовых актов (их отдельных
положений), содержащих обязательные требования».
1.10. Мосжилинспекция обеспечивает размещение перечня нормативных правовых актов, указанного в пункте
1.9 настоящего Положения, а также его актуализированных редакций на официальном сайте Мосжилинспекции
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.mos.ru/mgi/) (далее – официальный
сайт Мосжилинспекции).
1.11. Государственный контроль (надзор) за соблюдением специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (региональный
оператор) требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо
от его формы собственности осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
1.12. Государственный контроль (надзор) за соблюдением органами исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления установленных жилищным законодательством, законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.13. Предметом государственного контроля (надзора), указанного в пункте 1.12 настоящего Положения, является соблюдение органами исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления в том
числе требований:
1.13.1. К содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
1.13.2. К ограничению изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, требований
к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), а также к обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности
размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и к соблюдению предельных
индексов изменения размера такой платы.
1.13.3. К предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.13.4. К порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
1.14. Настоящее Положение не распространяется на
государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионных требований.
1.15. Мосжилинспекция вправе обратиться в суд с заявлениями:
1.15.1. О признании недействительным решения,
принятого общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме либо общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.15.2. О ликвидации товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива в
случае неисполнения в установленный срок предписания
об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого
товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо
в случае выявления нарушений порядка создания такого
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер.
1.15.3. О признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме либо договора оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении нарушений требований Жи-

лищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об
утверждении условий указанных договоров.
1.15.4. В защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по
их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления
нарушения обязательных требований.
1.15.5. О признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный
срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным требованиям, установленным
Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.15.6. О понуждении к исполнению предписания.
1.16. Объекты государственного контроля:
1.16.1. Объектами государственного контроля (далее –
объект контроля) являются деятельность, действия (бездействие), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе:
1.16.1.1. Товариществ собственников жилья.
1.16.1.2. Жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
1.16.1.3. Ресурсоснабжающих организаций.
1.16.1.4. Региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
1.16.1.5. Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах.
1.16.1.6. Организаций, осуществляющих деятельность
по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
1.16.1.7. Организаций, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов
работ при осуществлении деятельности по эксплуатации
лифтов в многоквартирных домах, в том числе их обслуживание и ремонт.
1.16.2. Учет объектов контроля осуществляется с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства посредством
сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах контроля, размещаемой в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», информации, получаемой в рамках
межведомственного информационного взаимодействия,
общедоступной информации, а также информации, получаемой по итогам проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
1.16.3. Учет объектов контроля осуществляется посредством Единой информационной системы Мосжилин-
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спекции (ЕИС МЖИ), государственной информационной
системы «Цифровая платформа взаимодействия бизнеса
и контрольных (надзорных) органов «Открытый контроль» (далее – ГИС «Открытый контроль»).
1.17. Порядок обмена информацией и документами
при проведении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий:
1.17.1. Обмен информацией и документами между
Мосжилинспекцией и контролируемым лицом о совершаемых ими действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным
законом о государственном контроле (надзоре), посредством размещения сведений об указанных действиях и
решениях в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, а также государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и ГИС
«Открытый контроль», иных средствах связи.
1.17.2. Для целей информирования контролируемого
лица Мосжилинспекцией может использоваться адрес
электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации контролируемого лица.
1.17.3. Документы, направляемые контролируемым
лицом в Мосжилинспекцию в электронном виде, могут
быть подписаны:
– простой электронной подписью;
– простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с
правилами использования простой электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденными
Правительством Российской Федерации;
– усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, определенных Федеральным законом о
государственном контроле (надзоре) или настоящим Положением.
1.18. При осуществлении государственного контроля
Мосжилинспекция используете формы документов, утвержденные в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
Иные формы документов, используемые Мосжилинспекцией при осуществлении государственного контроля, утверждаются Мосжилинспекцией и размещаются на официальном сайте Мосжилинспекции в сети Интернет.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля
2.1. Государственный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основе управления рисками причинения
вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных
требований), интенсивность и результаты.
2.2. Мосжилинспекция при осуществлении государственного контроля относит объекты контроля к одной из
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба)
(далее – категории риска):
2.2.1. Высокий риск.

2.2.2. Средний риск.
2.2.3. Умеренный риск.
2.2.4. Низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к определенной
категории риска причинения вреда (ущерба) осуществляется на основании сопоставления их характеристик с
критериями отнесения объектов контроля к категориям
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.4. В случае если объект контроля не отнесен Мосжилинспекцией к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.5. Мосжилинспекция в течение 5 рабочих дней со
дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.
2.6. Контролируемое лицо вправе подать в Мосжилинспекцию заявление об изменении категории риска принадлежащих ему (используемых им) объектов контроля в
случае их соответствия критериям риска для отнесения к
иной категории риска.
Мосжилинспекция рассматривает такое заявление в
порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения.
2.7. Система управления рисками причинения вреда
(ущерба) не применяется при осуществлении:
2.7.1. Муниципального жилищного контроля в городе
Москве.
2.7.2. Регионального государственного жилищного
контроля (надзора) в городе Москве в отношении граждан.
2.8. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий:
2.8.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от
категории риска проводятся со следующей периодичностью:
2.8.1.1. Для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
2.8.1.1.1. Инспекционный визит – один раз в два года.
2.8.1.1.2. Документарная проверка – один раз в два
года.
2.8.1.1.3. Выездная проверка – один раз в два года.
2.8.1.2. Для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
2.8.1.2.1. Инспекционный визит – один раз в три года.
2.8.1.2.2. Документарная проверка – один раз в три
года.
2.8.1.2.3. Выездная проверка – один раз в три года.
2.8.1.3. Для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
2.8.1.3.1. Документарная проверка – один раз в три
года.
2.8.1.3.2. Выездная проверка – один раз в три года.
2.8.2. В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные
(надзорные) мероприятия не проводятся.
2.9. Индикаторы риска нарушения обязательных требований:
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2.9.1. Для проведения внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации
от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
государственных информационных систем о возможных
нарушениях обязательных требований при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Мосжилинспекция
использует индикаторы риска нарушения обязательных
требований в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.9.2. Индикатором риска нарушения обязательных
требований является соответствие или отклонение от
параметров объекта контроля, которые сами по себе не
являются нарушениями обязательных требований, но с
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, а также в целях создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышения информированности о способах их соблюдения при осуществлении государственного контроля
осуществляются профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям (далее – программа профилактики).
Программа профилактики утверждается и размещается Мосжилинспекцией в срок не позднее 20 декабря года,
предшествующего году начала реализации программы
профилактики, на официальном сайте Мосжилинспекции, в ГИС «Открытый контроль».
3.2. Мосжилинспекция может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой
профилактики.
3.3. В рамках государственного контроля осуществляются следующие профилактические мероприятия:
3.3.1. Информирование.
3.3.2. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.3. Объявление предостережения.
3.3.4. Консультирование.
3.3.5. Профилактический визит.
3.4. Информирование осуществляется посредством
размещения и поддерживания в актуальном состоянии
сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального
закона о государственном контроле (надзоре), на официальном сайте Мосжилинспекции, через личные кабинеты
контролируемых лиц в ГИС «Открытый контроль», в средствах массовой информации и в иных формах.
3.5. Обобщение правоприменительной практики:
3.5.1. Обобщение правоприменительной практики
осуществляется Мосжилинспекцией ежегодно путем сбо-

ра и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а также анализа
поступивших в адрес Мосжилинспекции обращений.
По итогам обобщения правоприменительной практики Мосжилинспекцией готовится проект доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной
практики Мосжилинспекции (далее – доклад о правоприменительной практике), который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.
Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Мосжилинспекции до 10 марта года,
следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Мосжилинспекции до 15 марта года, следующего за отчетным годом.
3.5.2. Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению Мосжилинспекцией в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в течение двух рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте
Мосжилинспекции.
3.6. Объявление предостережения:
3.6.1. В случае наличия у Мосжилинспекции сведений
о готовящихся нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных требований
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, Мосжилинспекция объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.6.2. Предостережение объявляется и направляется
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения, и содержит указание
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
3.6.3. Составление и оформление предостережения
осуществляется по типовой форме в срок не позднее 20
рабочих дней со дня получения Мосжилинспекцией сведений, предусмотренных пунктом 3.6.1 настоящего Положения.
3.6.4. Контролируемое лицо не позднее 15 рабочих
дней после получения предостережения в порядке, предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения, вправе подать в Мосжилинспекцию возражение в отношении
указанного предостережения, в котором указываются:
3.6.4.1. Наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (при наличии) физического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя.
3.6.4.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.6.4.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
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3.6.4.4. Обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести
к нарушению обязательных требований.
3.6.5. Повторное направление возражения по тем же
основаниям не допускается. Поступившее в Мосжилинспекцию возражение по тем же основаниям подлежит
оставлению без рассмотрения.
3.6.6. Мосжилинспекция по итогам рассмотрения возражения в отношении предостережения направляет ответ контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со
дня получения такого возражения.
3.6.7. В случае удовлетворения возражения в отношении предостережения по итогам его рассмотрения
данные такого предостережения не используются для
проведения иных профилактических мероприятий и
контрольных (надзорных) мероприятий.
3.6.8. При отсутствии возражений контролируемое
лицо в срок не позднее 60 рабочих дней со дня получения предостережения направляет в Мосжилинспекцию
уведомление об исполнении предостережения в порядке,
предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения.
3.6.9. В уведомлении об исполнении предостережения указываются следующие сведения:
3.6.9.1. Наименование контролируемого лица.
3.6.9.2. Идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица.
3.6.9.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.6.9.4. Сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.6.10. Мосжилинспекция осуществляет учет объявленных ею предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
3.7. Консультирование:
3.7.1. Консультирование осуществляется должностными лицами Мосжилинспекции по предварительной записи на основании запроса контролируемого лица и (или)
его представителя, поданного в порядке, предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения.
Форма запроса на консультирование размещается на
официальном сайте Мосжилинспекции.
3.7.2. Контролируемое лицо вправе получить консультацию в срок не позднее 20 рабочих дней со дня подачи
соответствующего запроса.
3.7.3. Консультирование может осуществляться должностным лицом Мосжилинспекции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе
проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия в зависимости от способа,
указанного контролируемым лицом в запросе.
3.7.4. Консультирование осуществляется в рамках компетенции Мосжилинспекции по следующим вопросам:
3.7.4.1. Организация и осуществление государственного контроля.
3.7.4.2. Порядок проведения профилактических мероприятий.
3.7.4.3. Предмет государственного контроля.
3.7.5. Письменное консультирование осуществляется
по вопросу, предусмотренному пунктом 3.7.4.3 настояще-

го Положения, в случае поступления соответствующего
обращения в письменной форме, которое рассматривается в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
3.7.6. Время консультирования одного контролируемого лица либо его представителя в случаях, предусмотренных пунктом 3.7.3 настоящего Положения, не может
превышать 15 минут.
3.7.7. По итогам консультирования информация в
письменной форме контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3.7.5 настоящего Положения.
3.7.8. При осуществлении консультирования должностное лицо Мосжилинспекции обязано соблюдать
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7.9. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного)
мероприятия, решений и (или) действий должностных
лиц Мосжилинспекции, иных участников контрольного
(надзорного) мероприятия, не предоставляется.
3.7.10. Информация, ставшая известной должностному лицу Мосжилинспекции в ходе консультирования, не
подлежит использованию Мосжилинспекцией в целях
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения
обязательных требований.
3.7.11. В случае поступления 5 и более обращений, содержащих однотипные вопросы, контролируемых лиц и
(или) их представителей консультирование по таким вопросам осуществляется посредством размещения на официальном сайте Мосжилинспекции письменного разъяснения с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной, коммерческой, служебной
и иной охраняемой законом тайне, подписанного должностным лицом Мосжилинспекции.
3.7.12. Мосжилинспекция осуществляет учет консультирований.
3.8. Профилактический визит:
3.8.1. Профилактический визит проводится в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица или с использованием
видео-конференц-связи.
3.8.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах
снижения категории риска, а также о видах, содержании
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя
из его отнесения к соответствующей категории риска.
3.8.3. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
3.8.3.1. Объектов контроля, отнесенных к категории
высокого риска.
3.8.3.2. Контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами.
3.8.4. Проведение профилактического визита в отношении контролируемого лица, приступившего к осуществлению деятельности по управлению многоквартир-
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ными домами, осуществляется не позднее чем в течение
одного года с даты начала деятельности.
3.8.5. Проведение профилактического визита в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, осуществляется не реже чем один раз в год.
3.8.6. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позднее
чем за 5 рабочих дней до даты его проведения в порядке,
предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения.
3.8.7. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Мосжилинспекцию не позднее чем за три
рабочих дня до даты его проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения.
3.8.8. Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий день.
3.8.9. В ходе профилактического визита инспектором
может осуществляться сбор сведений, необходимых для
отнесения объектов контроля к категориям риска.
3.8.10. При проведении профилактического визита
контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом
в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
3.8.11. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному
должностному лицу Мосжилинспекции для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящего
Положения.
3.8.12. По результатам проведения профилактического визита инспектором составляется акт о проведении
профилактического визита.
3.8.13. Мосжилинспекция осуществляет учет профилактических визитов.
4. Осуществление государственного контроля
4.1. При осуществлении государственного контроля
взаимодействием Мосжилинспекции, должностных лиц
Мосжилинспекции с контролируемыми лицами являются
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов,
иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица.
4.2. Получение документов и (или) сведений в целях,
связанных с осуществлением государственного контроля,
осуществляется на безвозмездной основе от иных органов
либо подведомственных таким органам организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или)
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.
4.3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, пред-

усмотренных Федеральным законом о государственном
контроле (надзоре), осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
4.4. При осуществлении государственного жилищного надзора проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
4.4.1. Предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом на плановой и внеплановой основе:
4.4.1.1. Инспекционный визит.
4.4.1.2. Документарная проверка.
4.4.1.3. Выездная проверка.
4.4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом:
4.4.2.1. Наблюдение за соблюдением обязательных
требований.
4.4.2.2. Выездное обследование.
4.4.3. При осуществлении государственного контроля
в отношении действий (бездействия) гражданина плановые контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в
пункте 4.4.1 настоящего Положения, не проводятся.
4.5. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Мосжилинспекцией осуществляются следующие
контрольные (надзорные) действия:
4.5.1. Осмотр.
4.5.2. Опрос.
4.5.3. Получение письменных объяснений.
4.5.4. Истребование документов.
4.5.5. Инструментальное обследование.
4.5.6. Экспертиза.
4.6. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.4.1 настоящего Положения, является:
4.6.1. Наличие у Мосжилинспекции сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонения объекта контроля от таких
параметров.
4.6.2. Наступление сроков проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, включенных в ежегодный
план контрольных (надзорных) мероприятий.
4.6.3. Поручение Президента Российской Федерации,
поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.
4.6.4. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4.6.5. Истечение срока исполнения решения Мосжилинспекции об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1
статьи 95 Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
4.7. Если основанием для проведения внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Мосжилинспекция
для принятия неотложных мер по ее предотвращению
и устранению приступает к проведению внепланового
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контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение 24 часов после получения соответствующих
сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по
месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок сведения о внеплановом контрольном (надзорном) мероприятии с приложением копии
решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и документов, которые содержат
сведения, послужившие основанием для его проведения.
В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться.
4.8. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, указанные в пункте 4.4.2 настоящего Положения, проводятся должностными лицами Мосжилинспекции на основании заданий уполномоченных
должностных лиц Мосжилинспекции.
4.9. Для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.4.1 настоящего Положения, принимается решение Мосжилинспекции,
подписанное начальником (первым заместителем начальника, заместителем начальника) Мосжилинспекции,
оформленное в соответствии с требованиями, установленными статьей 64 Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
4.10. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, указанных в пункте 4.4.2 настоящего Положения,
а также случаев неработоспособности единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
4.11. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.11.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Мосжилинспекцией на основании плана
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный
план контрольных (надзорных) мероприятий), согласованного с органами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом о государственном контроле (надзоре).
4.11.2. Включение в ежегодный план контрольных
(надзорных) мероприятий осуществляется с учетом периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, определяемой на основании
критериев отнесения объектов контроля к категориям
риска, предусмотренных приложением 1 к настоящему
Положению.
4.11.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок помимо случаев, определенных пунктом 4.11.2 настоящего
Положения, является в том числе истечение одного года
со дня установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
4.11.4. При осуществлении муниципального жилищного контроля в городе Москве, а также регионального
государственного жилищного контроля (надзора) в городе Москве в отношении граждан плановые контрольные
(надзорные) мероприятия не проводятся.
4.12. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:

4.12.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Мосжилинспекцией в соответствии с Федеральным законом о государственном контроле (надзоре).
4.12.2. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.3–4.6.5 настоящего Положения.
4.12.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в форме инспекционного визита и выездной
проверки проводятся по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.3–4.6.5, 4.7 настоящего Положения.
4.13. Инспекционный визит:
4.13.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым лицом по месту
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
4.13.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
4.13.2.1. Осмотр.
4.13.2.2. Опрос.
4.13.2.3. Получение письменных объяснений.
4.13.2.4. Истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений).
4.13.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
4.13.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может превышать один рабочий день.
4.13.5. Контролируемые лица или их представители
обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
4.13.6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 4.6.3–4.6.5 и 4.7 настоящего Положения.
4.14. Документарная проверка:
4.14.1. Документарная проверка проводится по месту
нахождения структурного подразделения Мосжилинспекции, осуществляющего контрольное (надзорное) мероприятие, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц,
устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, а также документы, используемые
при осуществлении деятельности контролируемых лиц, и
связанные с исполнением ими обязательных требований
и решений Мосжилинспекции.
4.14.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
4.14.2.1. Получение письменных объяснений.
4.14.2.2. Истребование документов.
4.14.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в
распоряжении Мосжилинспекции, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в
отношении этих контролируемых лиц государственного
контроля.
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4.14.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении
Мосжилинспекции, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
контролируемым лицом обязательных требований,
Мосжилинспекция направляет в адрес контролируемого
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.
В течение 10 рабочих дней со дня получения данного
требования контролируемое лицо обязано направить в
Мосжилинспекцию указанные в требовании документы.
4.14.5. Если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Мосжилинспекции
документах и (или) полученным им при осуществлении
государственного контроля, информация об ошибках, о
противоречиях и несоответствии сведений направляется
контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Мосжилинспекцию
пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
Мосжилинспекции документах и (или) полученным при
осуществлении государственного контроля, вправе дополнительно представить в Мосжилинспекцию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
4.14.6. При проведении документарной проверки
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Мосжилинспекцией от иных
органов, у контролируемого лица, не истребуются.
4.14.7. Срок проведения документарной проверки не
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не
включается период со дня направления Мосжилинспекцией контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы до дня представления указанных в
требовании документов в Мосжилинспекцию, а также период со дня направления Мосжилинспекцией контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или)
противоречий в представленных контролируемым лицом
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у Мосжилинспекции документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля, и требования представить необходимые пояснения в
письменной форме до дня представления указанных пояснений в Мосжилинспекцию.
4.14.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.15. Выездная проверка:
4.15.1. Выездная проверка проводится в отношении
конкретного контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) в целях оценки соблюдения
таким лицом обязательных требований, а также оценки

выполнения решений должностного лица Мосжилинспекции.
4.15.2. В ходе выездной проверки могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:
4.15.2.1. Осмотр.
4.15.2.2. Опрос.
4.15.2.3. Получение письменных объяснений.
4.15.2.4. Инструментальное обследование.
4.15.2.5. Экспертиза.
4.15.3. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем
за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения.
4.15.4. Срок проведения выездной проверки не может
превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов
для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
организации.
4.15.5. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры,
за исключением случаев ее проведения в соответствии с
пунктами 4.6.3–4.6.5 и 4.7 настоящего Положения.
4.16. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности):
4.16.1. При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) Мосжилинспекция:
4.16.1.1. Проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведений в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.16.1.2. Изучает размещенную в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о деятельности контролируемых лиц.
4.16.1.3. Осуществляет сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Мосжилинспекции, в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в
государственных информационных системах, данных из
информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом
режиме технических средств фиксации правонарушений,
имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи.
4.16.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не
установленные обязательными требованиями.
4.16.3. В случае если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба)
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
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охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований, Мосжилинспекцией принимаются следующие решения:
4.16.3.1. Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения.
4.16.3.2. Решение об объявлении предостережения.
4.16.3.3. Решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 6.12.1 настоящего Положения.
4.17. Выездное обследование:
4.17.1. Выездное обследование проводится в целях
оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.17.2. Выездное обследование может проводиться по
месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
4.17.3. В ходе выездного обследования осуществляются:
4.17.3.1. Осмотр.
4.17.3.2. Инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
4.17.4. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
4.17.5. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 6.12.1 и
6.12.2 настоящего Положения, не принимаются.
4.17.6. Срок проведения выездного обследования по
месту осуществления деятельности одного контролируемого лица не может превышать один рабочий день.
4.18. Контрольные (надзорные) действия:
4.18.1. Осмотр:
4.18.1.1. Осмотр осуществляется в форме визуального
обследования территорий и помещений, без вскрытия
помещений, без разборки, демонтажа или нарушения
целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами, в присутствии контролируемого лица или его
представителя и (или) с применением видеозаписи.
4.18.1.2. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень
осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного
(надзорного) мероприятия.
4.18.2. Опрос:
4.18.2.1. Опрос контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих информацией,
осуществляется инспектором в устной форме в случае,
если полученные сведения имеют значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
4.18.2.2. Результаты опроса фиксируются в протоколе
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом,
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение
для контрольного (надзорного) мероприятия.
4.18.3. Получение письменных объяснений:

4.18.3.1. Получение письменных объяснений контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих информацией, осуществляется в форме запроса инспектором письменных свидетельств, имеющих
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).
4.18.3.2. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
4.18.3.3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при
необходимости дополняют текст, делают отметку о том,
что инспектор с их слов записал верно, и подписывают
документ, указывая дату и место его составления.
4.18.4. Истребование документов:
4.18.4.1. Истребованием документов осуществляется в форме предъявления (направления) инспектором
контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио– и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей
информации.
4.18.4.2. Истребуемые документы направляются в
Мосжилинспекцию в форме электронного документа
в порядке, предусмотренном пунктом 1.17 настоящего
Положения, за исключением случаев, если Мосжилинспекцией установлена необходимость представления
документов на бумажном носителе. Документы могут
быть представлены в Мосжилинспекцию на бумажном
носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом.
На бумажном носителе представляются подлинники
документов либо заверенные контролируемым лицом
копии. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Мосжилинспекцию. Тиражирование копий документов на
бумажном носителе и их доставка в Мосжилинспекцию
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
4.18.4.3. В случае представления заверенных копий
истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
4.18.4.4. Документы, которые истребуются в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть
представлены контролируемым лицом инспектору в
срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно
обязано незамедлительно ходатайством в письменной
форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием
причин, по которым истребуемые документы не могут
быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить
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истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок
представления документов или отказывает в продлении
срока, о чем составляется соответствующий электронный
документ и информируется контролируемое лицо любым
доступным способом в соответствии с пунктом 1.17 настоящего Положения.
4.18.4.5. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в Мосжилинспекцию, независимо от оснований их представления могут
не представляться повторно при условии уведомления
Мосжилинспекции о том, что истребуемые документы
(копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к
которому) они были представлены.
4.18.5. Инструментальное обследование:
4.18.5.1. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
С целью оценки соблюдения обязательных требований в ходе инструментального обследования при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия
могут применяться оборудование, государственные и
иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обязательные к использованию
контролируемым лицом, а также иные средства доступа
к информации.
4.18.5.2. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.
4.18.5.3. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется
протокол инструментального обследования, в котором
указываются дата и место его составления, должность,
фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице,
предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики
инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии
этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
4.18.6. Экспертиза:
4.18.6.1. Экспертиза осуществляется экспертной организацией по поручению Мосжилинспекции посредством
проведения исследований по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в различных областях
науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертной организацией в рамках контрольного (надзорного) мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

4.18.6.2. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
4.18.6.2.1. Информировать Мосжилинспекцию о наличии конфликта интересов у экспертной организации.
4.18.6.2.2. Предлагать дополнительные вопросы для
получения по ним заключения экспертной организации,
а также уточнять формулировки поставленных вопросов.
4.18.6.2.3. Присутствовать с разрешения должностного лица Мосжилинспекции при осуществлении экспертизы и давать объяснения.
4.18.6.2.4. Знакомиться с заключением экспертной
организации.
4.18.6.3. Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно
в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по месту осуществления деятельности экспертной организации.
4.18.6.4. Время осуществления экспертизы зависит от
вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между Мосжилинспекцией и экспертной организацией.
4.18.6.5. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
4.19. В случаях отсутствия контролируемого лица
либо его представителя, предоставления контролируемым лицом Мосжилинспекции информации о невозможности присутствия при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные) действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных
требований при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия может быть проведена без присутствия
контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Мосжилинспекцию информацию о невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в случае препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.
По результатам рассмотрения представленной информации Мосжилинспекцией принимается решение о переносе проведения контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый для устранения обстоятельств,
послуживших поводом для представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, информации о
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
5. Порядок фотосъемки, аудио– и видеозаписи и
иных способов фиксации доказательств
5.1. При проведении выездной проверки или инспекционного визита инспектор для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований может использовать фотосъемку, аудио– и видеозапись, применять персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные
носители информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические,
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программные и электронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу
(далее – технические средства), а также работающие в
автоматическом режиме технические средства фиксации
правонарушений, имеющие функции фото– и киносъемки, видеозаписи, иные способы фиксации доказательств
(далее – технические средства фиксации доказательств).
5.2. Решение о необходимости использования технических средств фиксации доказательств при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается инспектором самостоятельно.
5.3. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые
имеющиеся в распоряжении технические средства. Информация о проведении фотосъемки, аудио– и видеозаписи и об использованных для этих целей технических
средствах отражается в акте контрольного (надзорного)
мероприятия.
5.4. Фиксация нарушений обязательных требований
при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио– и видеозапись осуществляются
в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи
о дате, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются
место и характер выявленного нарушения обязательных
требований.
5.5. Результаты проведения фотосъемки, аудио– и видеозаписи являются приложением к акту контрольного
(надзорного) мероприятия.
5.6. Использование фотосъемки, аудио– и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных
требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой
законом тайны.
6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в соответствии со статьей 87 Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
6.2. По окончании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.4.1 настоящего
Положения, должностными лицами Мосжилинспекции,
осуществившими проведение контрольного (надзорного) мероприятия, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.
6.3. Оформление акта контрольного (надзорного) мероприятия производится в соответствии с пунктами 2 и 3
статьи 87 Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
6.4. Акт контрольного (надзорного) мероприятия,
проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
6.5. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации инспектором и лицами, привлека-

емыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований
используются средства фото– и видеосъемки, в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
6.6. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день
окончания проведения такого мероприятия.
6.7. При отказе или невозможности подписания
контролируемым лицом или его представителем акта в
акте делается соответствующая отметка. В этом случае
акт направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения.
6.8. В случае проведения документарной проверки
либо контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, указанных в пункте 4.4.2 настоящего Положения, а также в случае, если составление акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте
его проведения невозможно по причине совершения
контрольного (надзорного) действия, предусмотренного
пунктом 4.5.6 настоящего Положения, Мосжилинспекция направляет акт контролируемому лицу в порядке,
предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения.
6.9. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случаев, установленных пунктом 6.8 настоящего Положения.
6.10. В случае отсутствия выявленных нарушений
обязательных требований при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению
обязательных требований, провести иные мероприятия,
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.11. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.12. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований со стороны контролируемого лица Мосжилинспекция в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:
6.12.1. Выдать после оформления акта контрольного
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.12.2. Незамедлительно принять предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения, если
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, выполняемые работы,
оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.
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6.12.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков административного правонарушения принять меры по привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности либо направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией.
6.12.4. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления направить
соответствующую информацию в государственный орган
в соответствии со своей компетенцией.
6.12.5. Принять меры по осуществлению контроля
за устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных
требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.
6.12.6. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций
по соблюдению обязательных требований, проведении
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
6.13. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предусмотренном пунктом 6.12.1 настоящего Положения, указываются:
6.13.1. Дата и номер.
6.13.2. Контролируемое лицо, в отношении которого
выдается предписание.
6.13.3. Дата и номер акта контрольного (надзорного)
мероприятия.
6.13.4. Адрес места нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица.
6.13.5. Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения).
6.13.6. Наименование нормативных правовых актов
и их структурных единиц, содержащих обязательные требования.
6.13.7. Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований.
6.13.8. Должностные лица Мосжилинспекции, проводившие контрольное (надзорное) мероприятие.
6.14. В случае если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием)
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор:
6.14.1. Составляет акт о невозможности проведения
контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с
указанием причин и информирует контролируемое лицо
о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие
с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном
пунктом 1.17 настоящего Положения.
6.14.2. Принимает меры по привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности за уклоне-

ние от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению.
6.14.3. Вправе совершить контрольные (надзорные)
действия в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
6.15. В случае, указанном в пункте 6.14 настоящего
Положения, начальник (первый заместитель начальника, заместитель начальника) Мосжилинспекции вправе
принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.
7. Обжалование решений Мосжилинспекции, действий (бездействия) должностных лиц Мосжилинспекции
7.1. Действия (бездействие) должностных лиц Мосжилинспекции, решения Мосжилинспекции, принятые
в ходе осуществления государственного контроля, могут
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке в
соответствии с положениями Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
7.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля, имеют право на досудебное обжалование:
7.2.1. Решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
7.2.2. Актов контрольных (надзорных) мероприятий,
предписаний об устранении выявленных нарушений.
7.2.3. Действий (бездействия) должностных лиц
Мосжилинспекции в рамках контрольных (надзорных)
мероприятий.
7.3. Порядок обжалования решений Мосжилинспекции, установленный разделом 7 настоящего Положения,
не распространяется на обжалование постановлений по
делам об административных правонарушениях.
7.4. С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений Мосжилинспекции, действий (бездействия) должностных лиц Мосжилинспекции возможно только после
их досудебного обжалования, за исключением случаев
обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательскую
деятельность.
7.5. Досудебный порядок подачи жалобы:
7.5.1. Мосжилинспекция при рассмотрении жалобы
использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.
7.5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в
Мосжилинспекцию в порядке, предусмотренном пунктом
1.17 настоящего Положения.
7.5.3. Жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.5.4. Жалоба рассматривается начальником Мосжилинспекции в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
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7.5.5. Жалоба на решение Мосжилинспекции, действия (бездействие) должностных лиц Мосжилинспекции
может быть подана в течение 30 календарных дней со
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав.
7.5.6. Жалоба на предписание Мосжилинспекции может быть подана в течение 10 рабочих дней со дня получения контролируемым лицом предписания.
7.5.7. В случае пропуска по уважительной причине
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Мосжилинспекцией.
7.5.8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения
по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
7.5.9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Мосжилинспекции.
7.5.10. Мосжилинспекция в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
7.5.10.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения Мосжилинспекции.
7.5.10.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Мосжилинспекции.
7.5.11. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.
7.5.12. Жалоба составляется и оформляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 41 Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
7.5.13. Мосжилинспекция принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в порядке и сроки, установленные статьей 42 Федерального закона о государственном контроле (надзоре).
7.5.14. Мосжилинспекция вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней
со дня направления запроса. Срок рассмотрения жалобы
приостанавливается со дня направления запроса о представлении дополнительных информации и документов,

относящихся к предмету жалобы, до дня получения их
Мосжилинспекцией, но не более чем на 5 рабочих дней
со дня направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов,
относящихся к предмету жалобы, не является основанием
для отказа в рассмотрении жалобы.
Не допускается запрашивать у контролируемого лица,
подавшего жалобу, информацию и документы, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
7.5.15. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного
действия (бездействия) возлагается на Мосжилинспекцию, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которой обжалуются.
7.5.16. По итогам рассмотрения жалобы Мосжилинспекция принимает одно из следующих решений:
7.5.16.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
7.5.16.2. Отменяет решение Мосжилинспекции полностью или частично.
7.5.16.3. Отменяет полностью решение Мосжилинспекции и принимает новое решение.
7.5.16.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц Мосжилинспекции незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при
необходимости определенных действий.
7.5.17. Решение Мосжилинспекции, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, направляется контролируемому лицу в порядке,
предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Положения, в
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.
8. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для государственного контроля
Ключевые показатели эффективности и результативности осуществления государственного контроля определяются в порядке, установленном Правительством Москвы.
Приложение 1
к Положению о региональном государственном
жилищном контроле (надзоре) и муниципальном
жилищном контроле в городе Москве

Критерии отнесения объектов регионального государственного жилищного контроля (надзора)
в городе Москве к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
1. По тяжести и масштабу потенциальных негативных
последствий несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных жилищным законодательством
Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении жилищного фонда,

за исключением муниципального жилищного фонда, деятельность контролируемых лиц, подлежащая региональному государственному жилищному контролю (надзору)
(далее – государственный жилищный надзор), разделяется
на группу тяжести «А» или «Б» (далее – группы тяжести).
2. К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
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управлению многоквартирными домами, оказанию услуг
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, оборудованных лифтами и
(или) централизованной системой газоснабжения, в том
числе многоквартирных домов, в которых для производства услуг по горячему водоснабжению и (или) теплоснабжению используется газ.
3. В иных случаях деятельность контролируемых лиц
относится к группе тяжести «Б».
4. С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, указанных в пункте 1 настоящего приложения, деятельность,
подлежащая региональному государственному жилищному надзору, разделяется на группу вероятности «1» или
«2» (далее – группы вероятности):
4.1. К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего
в законную силу в течение последних трех лет на дату
принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к
категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям постановления о назначении
административного наказания юридическому лицу, его
должностным лицам или индивидуальному предприниКатегория риска

мателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.21–7.23, частью
1 статьи 7.23.2, статьями 7.23.3, 9.5.1, статьей 9.13 (в
части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов жилищного
фонда), частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных
(общедомовых), индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, жилых
домах) статьи 9.16, частями 1–4 статьи 9.23, частью 1
статьи 13.19.2 (за исключением административных правонарушений, совершенных жилищно-строительными
кооперативами, осуществляющими строительство многоквартирных домов) Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
4.2. К группе вероятности «2» относится деятельность
контролируемых лиц, у которых в течение последних
трех лет при проведении планового или внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия не были выявлены нарушения обязательных требований, указанных в
абзаце первом настоящего приложения.
5. Отнесение деятельности контролируемого лица к
определенной категории риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности.

Группа тяжести

Группа вероятности

Высокий

А

1

Средний

А

2

Умеренный

Б

1

Низкий

Б

2

Приложение 2
к Положению о региональном государственном
жилищном контроле (надзоре) и муниципальном
жилищном контроле в городе Москве

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении
регионального государственного жилищного контроля (надзора) и муниципального жилищного
контроля в городе Москве
1. Двукратный и более рост количества обращений
за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать
месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес Мосжилинспекции от граждан или организаций, являющихся
собственниками помещений в многоквартирном доме,
граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи
20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Поступление в Мосжилинспекцию в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

3. Выявление в течение трех месяцев более 5 фактов
несоответствия сведений (информации), полученных от
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина,
являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации и информации, размещенной
контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(далее – система).
4. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей раскрытию, в системе.
5. Введение в отношении подконтрольного субъекта
процедуры наблюдения по заявлению о признании должника банкротом, или признание поднадзорного субъекта
несостоятельным (банкротом).
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Об утверждении Положения о координации деятельности органов
исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций
в области обеспечения безопасности информации, обрабатываемой
с использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях
Пос тановление Правительс тва Москвы от 23 декабря 2021 года № 2170-ПП

В целях координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им
организаций по вопросам обеспечения безопасности информации, обрабатываемой с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Положение о координации деятельности
органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций в области обеспечения
безопасности информации, обрабатываемой с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и
информационной политики Горбенко А.Н.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 23 декабря 2021 г. № 2170-ПП

Положение о координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы
и подведомственных им организаций в области обеспечения безопасности информации,
обрабатываемой с использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях
1. Положение о координации деятельности органов
исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций в области обеспечения безопасности информации, обрабатываемой с использованием
средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях (далее – Положение),
определяет порядок координации деятельности органов
исполнительной власти города Москвы, подведомственных им государственных учреждений города Москвы,
находящихся в их ведомственном подчинении государственных унитарных предприятий города Москвы
(далее также – органы и организации) в области обеспечения безопасности информации (за исключением
сведений, составляющих государственную тайну), обрабатываемой с использованием средств автоматизации,
в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях (далее – информация).
2. Координация деятельности органов и организаций в
области обеспечения безопасности информации (далее –
координация) обеспечивается в соответствии с настоящим
Положением Департаментом информационных технологий города Москвы (далее – Уполномоченный орган) либо
подведомственным ему государственным учреждением
города Москвы, которому переданы функции Уполномоченного органа.
3. Основными направлениями координации являются:
3.1. Создание условий для эффективной реализации государственной политики в сфере защиты информации.

3.2. Создание и эксплуатация систем защиты информации в информационных системах и ресурсах города
Москвы.
3.3. Защита персональных данных в информационных
системах, операторами которых являются органы и организации.
3.4. Обеспечение технической защиты информации,
средств автоматизации, в том числе инфраструктуры и информационно-телекоммуникационных сетей.
3.5. Подготовка кадров в области обеспечения безопасности информации, включая экспертов в сфере информационной безопасности.
4. Координация осуществляется в следующих основных
формах:
4.1. Планирование органами и организациями мероприятий по обеспечению безопасности информации.
4.2. Проведение координационных совещаний руководителей органов исполнительной власти города Москвы.
4.3. Обмен информацией по вопросам защиты информации.
4.4. Создание рабочих групп для решения определенных
задач и (или) обеспечения согласованности действий.
4.5. Проведение совместных мероприятий в целях выявления и пресечения нарушений безопасности информации,
а также устранения причин и условий, способствующих таким нарушениям.
4.6. Обеспечение повышения уровня осведомленности
государственных гражданских служащих города Москвы
и работников органов и организаций в вопросах защиты
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информации, повышение их квалификации, проведение
совместных семинаров, конференций и иных мероприятий.
5. Уполномоченный орган в целях координации:
5.1. Обеспечивает автоматизацию процессов мониторинга событий информационной безопасности и реагирования на них, в том числе по заявкам органов и организаций в отношении средств автоматизации обработки
информации органов и организаций, в целях повышения
эффективности деятельности органов и организаций по
обеспечению безопасности информации и управления инцидентами информационной безопасности.
5.2. Запрашивает в органах и организациях информацию, сведения, документы, необходимые для выполнения
установленных полномочий и функций, в том числе сведения об инцидентах информационной безопасности.
5.3. Подготавливает информацию о деятельности органов и организаций в области обеспечения безопасности
информации на основе представленной органами и организациями информации и с учетом результатов контроля
их деятельности и представляет подготовленную информацию в Комиссию по информационной безопасности
при Мэре Москвы в срок до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом.
5.4. Определяет:
5.4.1. Меры обеспечения безопасности информации в
информационных системах и ресурсах города Москвы, защиты средств автоматизации, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей.
5.4.2. Порядок и сроки предоставления органами и организациями планов мероприятий по обеспечению безопасности информации, представления сведений и отчетности о
работах, обеспечивающих информационную безопасность,
в том числе отчетов о реализации планов мероприятий по
обеспечению безопасности информации.
5.4.3. Угрозы безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных
данных, в соответствии с требованиями федерального законодательства в области персональных данных.
5.4.4. Порядок предоставления сведений об инцидентах
информационной безопасности.
5.4.5. Порядок подачи заявок на подключение и порядок
подключения средств автоматизации обработки информации органов и организаций к средствам автоматизированного мониторинга событий информационной безопасности
и реагирования на них.
5.5. Обеспечивает организацию проведения мероприятий по повышению уровня осведомленности по вопросам
обеспечения информационной безопасности государственных гражданских служащих города Москвы и работников
органов и организаций, в том числе посредством организации проведения электронных методических курсов.
5.6. Организует проведение конференций, семинаров,
выставок в сфере обеспечения защиты информации.
5.7. Рассматривает с привлечением представителей органов и организаций документы стратегического планирования, в том числе государственные и иные программы,
затрагивающие вопросы разработки документов по защите
информации, включая предложения о внесении изменений
в указанные документы, согласовывает их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также принимает участие в рассмотрении вопросов реализации указанных документов.

5.8. Обеспечивает методическое сопровождение деятельности органов и организаций по обеспечению безопасности информации.
6. Органы и организации обеспечивают выполнение
требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и вправе направлять в Уполномоченный орган предложения по повышению эффективности
деятельности органов и организаций по обеспечению безопасности информации.
7. В целях организации деятельности по обеспечению
безопасности информации руководители органов исполнительной власти города Москвы:
7.1. Определяют из числа заместителей руководителя
органа исполнительной власти города Москвы должностное
лицо, ответственное за организацию деятельности органа
исполнительной власти города Москвы, подведомственных
ему государственных учреждений города Москвы, находящихся в его ведомственном подчинении государственных
унитарных предприятий города Москвы (далее – подведомственные организации) по обеспечению безопасности информации и контроля за указанной деятельностью.
7.2. Организуют ежегодное утверждение планов мероприятий по обеспечению безопасности информации в
органе исполнительной власти города Москвы и подведомственных ему организациях, представление в Уполномоченный орган утвержденных планов мероприятий по обеспечению безопасности информации, отчетов о реализации
планов мероприятий по обеспечению безопасности информации в порядке и сроки, установленные Уполномоченным
органом.
7.3. Обеспечивают осуществление контроля за деятельностью по обеспечению безопасности информации подведомственных органу исполнительной власти города Москвы организаций.
7.4. Обеспечивают предоставление по запросам Уполномоченного органа документов, материалов и сведений,
связанных с вопросами обеспечения безопасности информации, в сроки, предусмотренные в поступивших запросах.
7.5. Направляют ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в Уполномоченный орган отчет о деятельности органа исполнительной власти города Москвы
и подведомственных ему организаций по обеспечению
безопасности информации по утвержденной Уполномоченным органом форме.
8. Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы по предложениям Уполномоченного
органа обеспечивает в установленном порядке организацию проведения мероприятий по профессиональному развитию, повышению уровня осведомленности государственных гражданских служащих города Москвы и работников
органов и организаций в сфере информационной безопасности и защиты информации.
9. Разногласия по вопросам, связанным с обеспечением безопасности информации, между Уполномоченным
органом, органами и организациями разрешаются путем
проведения согласительных процедур, по итогам которых
протоколы рассмотрения спорных вопросов подлежат направлению Уполномоченным органом на рассмотрение
Комиссии по информационной безопасности при Мэре
Москвы.
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 27 февраля 2018 г. № 117-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 23 декабря 2021 года № 2171-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 27 февраля 2018 г. № 117-ПП «О проекте «Активный гражданин» (в редакции постановления Правительства Москвы от 29 мая 2019 г. № 584-ПП):
1.1. Пункт 2.1.1 постановления изложить в следующей
редакции:
«2.1.1. Осуществляет координацию проекта «Активный гражданин» (далее – Проект), включая проводимые
в рамках Проекта мероприятия, координацию поощрения участников Проекта, формирование визуальной
идентичности фирменного стиля Проекта, утверждение
условий участия в Проекте по согласованию с Департаментом информационных технологий города Москвы,
определение порядка начисления и списания баллов
участников Проекта, формирование перечня поощрений

для предоставления участникам Проекта, включая определение категорий таких поощрений, а также порядка
предоставления поощрений участникам Проекта, информационное обеспечение реализации Проекта в пределах
установленных полномочий.».
1.2. Пункт 2.2.1 постановления после слов «(включая
возможность применения технологии блокчейн),» дополнить словами «на основании предложений, сформированных в соответствии пунктом 2.1.2 настоящего постановления,».
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 23 декабря 2021 г. № 2171-ПП
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 27 февраля 2018 г. № 117-ПП

Положение о проекте «Активный гражданин»
1. Положение о проекте «Активный гражданин»
определяет основные правила реализации проекта «Активный гражданин» (далее – Проект), предусматривающего возможность выявления и учета мнения жителей
города Москвы при исполнении органами исполнительной власти города Москвы установленных полномочий
и выполнении подведомственными им организациями
возложенных функций, а также стимулирования участия
жителей города Москвы в мероприятиях, программах, акциях, проводимых в городе Москве, по вопросам муниципального, регионального и федерального значения.
2. В рамках Проекта осуществляется проведение голосований, опросов, сбор мнений и (или) оценок граждан,
являющихся участниками Проекта:
2.1. В отношении мероприятий, организуемых органами исполнительной власти города Москвы, подведомственными им организациями на всей территории города Москвы или на отдельных частях территории города
Москвы.
2.2. По определенным вопросам, темам, затрагивающим интересы жителей города Москвы, независимо на
всей ли территории города Москвы или на отдельных
частях территории города Москвы организуется проведе-

ние мероприятий органами исполнительной власти города Москвы, подведомственными им организациями.
3. Проведение мероприятий по стимулированию
участия жителей города Москвы в мероприятиях, программах, акциях, проводимых на всей территории города Москвы или на отдельных частях территории города
Москвы, по вопросам муниципального, регионального и
федерального значения (далее – стимулирующие мероприятия) осуществляется на основании правовых актов
Правительства Москвы, определяющих основные условия
и особенности их проведения, в том числе сроки и формы
их проведения, категории участников, количество поощрений, порядок начисления, учета и списания баллов.
4. Информация о реализации Проекта размещается на
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, а также на сайте Проекта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информация о проведении стимулирующих мероприятий может размещаться на сайтах
(страницах сайта) таких мероприятий в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Проект реализуется с использованием информационной системы и электронных сервисов Проекта, включая сайт Проекта в информационно-телекоммуникаци-
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онной сети Интернет, мобильное приложение Проекта,
сайты стимулирующих мероприятий в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сервисы
Проекта), порядок функционирования которых устанавливается Департаментом информационных технологий
города Москвы.
6. Сервисы Проекта могут использоваться в ходе реализации иных проектов и мероприятий, проводимых в
городе Москве вне рамок Проекта (далее – иные проекты
и мероприятия).
7. Возможность участия в Проекте предоставляется
гражданам, согласившимся с условиями участия в Проекте (далее – участники Проекта), размещенными в сервисах Проекта.
8. Доступ к сервисам Проекта осуществляется с использованием подсистемы «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы в соответствии с правовыми актами города Москвы, регулирующими доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
9. Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в целях участия в Проекте обеспечивается участниками Проекта самостоятельно посредством
компьютеров, мобильных устройств и (или) посредством
обращения в центры общественного доступа многофункциональных центров предоставления государственных
услуг – филиалов Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы».
10. Голосования, опросы, сбор мнений и (или) оценок,
организуемые в рамках Проекта, открываются для всех
участников Проекта, за исключением случаев, предусмотренных условиями участия в Проекте, или в случаях,
когда голосование, опрос, сбор мнений и (или) оценок
проводятся в отношении мероприятий, организуемых
органами исполнительной власти города Москвы, подведомственными им организациями на определенных
частях территории города Москвы, либо в отношении
вопросов или тем, затрагивающих интересы ограниченного круга жителей города Москвы. В таких случаях голосование, опрос, сбор мнений и (или) оценок открываются для участников Проекта, зарегистрированных и (или)
проживающих на соответствующих территориях города
Москвы либо относящихся к соответствующему кругу
жителей города Москвы, после представления дополнительных сведений участниками Проекта и их сверки со
сведениями, имеющимися в государственных информационных системах.
11. В ходе реализации Проекта участникам Проекта
предоставляется возможность после участия в голосовании, опросе, выражении мнения и (или) проставлении
оценки ознакомиться с отдельными промежуточными
результатами голосования, опроса, сбора мнений и (или)
оценок и их итоговыми результатами, а также возможность ознакомиться с результатами проведенных мероприятий, которые были организованы органами исполнительной власти города Москвы, подведомственными
им организациями с учетом итогов голосования, опроса,
сбора мнений и (или) оценок.
12. Информирование участников Проекта о Проекте,
процедуре проведения голосования, опроса, сбора мне-

ний и (или) оценок, а также порядке проведения стимулирующего мероприятия в городе Москве осуществляется с использованием сервисов Проекта, государственной
информационной системы «Единая мобильная платформа города Москвы», иных государственных информационных систем посредством направления им сообщения
на адрес электронной почты и (или) СМС-сообщения, сообщения в мессенджерах на номер мобильного телефона
(чат), указанные участником Проекта в государственных
информационных системах города Москвы.
13. Обработка персональных данных участников Проекта осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
14. В рамках Проекта предусматривается стимулирование участников Проекта к участию в максимальном
количестве голосований, опросов, сборов мнений и (или)
оценок, организуемых в рамках Проекта, и проводимых в
рамках Проекта мероприятиях, в том числе стимулирующих мероприятиях, путем начисления баллов или предоставления поощрений за их участие в отдельных голосованиях, опросах, сборах мнений и (или) оценок и участие
в стимулирующих мероприятиях, а также за иные действия в рамках Проекта.
15. При реализации иных проектов и мероприятий
начисление баллов участникам таких проектов и мероприятий в рамках Проекта осуществляется по согласованию с Государственным казенным учреждением города
Москвы «Новые технологии управления».
16. Участник Проекта может выбрать поощрение в
специальном разделе в сервисах Проекта (далее – Магазин поощрений) с учетом набранного участником Проекта количества баллов и наличия возможности предоставления поощрения в данный период времени.
17. Сумма баллов, соответствующая выбранному
участником Проекта поощрению, списывается при выборе участником Проекта поощрения и возврату не
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
описанием соответствующего поощрения в Магазине поощрений или условиями участия в Проекте.
18. Предоставление участнику Проекта выбранного
им поощрения обеспечивается соответствующими органами исполнительной власти города Москвы, подведомственными им организациями и иными лицами, оказывающими поддержку в поощрении участников Проекта.
19. В целях поощрения участников Проекта:
19.1. Государственное казенное учреждение города
Москвы «Новые технологии управления» формирует перечень поощрений для предоставления участникам Проекта, включая определение категорий таких поощрений,
определяет порядок предоставления поощрений участникам Проекта, а также устанавливает требования к иным
лицам, оказывающим поддержку в поощрении участников Проекта.
19.2. Органы исполнительной власти города Москвы,
подведомственные им организации и иные лица, оказывающие поддержку в поощрении участников Проекта,
вправе направлять предложения по поощрению участников Проекта в Государственное казенное учреждение
города Москвы «Новые технологии управления», в том
числе с указанием количества поощрений и планируемой
даты их размещения в Магазине поощрений.
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19.3. Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы обеспечивается по
согласованию с Государственным казенным учреждением
города Москвы «Новые технологии управления» реализация мероприятий по предоставлению поощрений участникам Проекта в Магазине поощрений и осуществление
иных мер, связанных с организацией предоставления
поощрений участникам Проекта, в том числе с привлечением организаций, в отношении которых Департамент
территориальных органов исполнительной власти города
Москвы осуществляет полномочия учредителя.
20. Предоставление поощрений участникам Проекта
осуществляется за счет:

20.1. Бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту территориальных органов исполнительной
власти города Москвы законом города Москвы о бюджете
города Москвы на соответствующий финансовый год и
плановый период на указанные цели.
20.2. Бюджетных ассигнований, предусмотренных
органам исполнительной власти города Москвы законом
города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение деятельности подведомственных им
государственных учреждений города Москвы.
20.3. Собственных средств лиц, оказывающих поддержку в поощрении участников Проекта.

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 2 сентября 2008 г. № 797-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 23 декабря 2021 года № 2172-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября
2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта», Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых
актах города Москвы», а также в целях повышения культуры и качества обслуживания пассажиров транспортом
общего пользования в городе Москве Правительство
Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 2 сентября 2008 г. № 797-ПП «Об утверждении
Правил пользования наземным городским транспортом
общего пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 20 ноября 2012 г. № 663-ПП,
от 18 февраля 2014 г. № 55-ПП, от 27 августа 2014 г.
№ 483-ПП, от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП, от 1 марта 2016 г. № 62-ПП, от 30 августа 2017 г. № 596-ПП, от
17 декабря 2020 г. № 2276-ПП):
1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим
силу.
1.2. Пункт 3.1.14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1.14. Обеспечивать безопасную посадку и высадку,
а также комфортные условия проезда инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и слуха.».
1.3. Пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. Вход в трамвай, троллейбус, автобус производится через все двери транспортного средства с оплатой
проезда посредством устройств контроля и погашения
билетов (валидаторов), расположенных у соответствующих дверей.».
1.4. Пункт 4.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.4. Выход из трамвая, троллейбуса, автобуса производится через все двери. Для выхода пассажирам необхо-

димо нажать кнопку «Управление дверью пассажиром»
при ее наличии. Для выхода на остановках по требованию пассажирам необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки звонка.».
1.5. Пункт 4.5 приложения к постановлению признать
утратившим силу.
1.6. Пункт 4.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.6. Вход в специально оборудованный для инвалидов трамвай, троллейбус, автобус инвалидами-колясочниками производится через вторую дверь после выхода
пассажиров.».
1.7. Пункт 4.8 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«4.8. Вход пассажиров с велосипедом в трамвай, троллейбус, автобус разрешается при возможности размещения велосипеда на накопительной площадке салона
трамвая, троллейбуса, автобуса. Вход пассажиров с велосипедом в трамвай, троллейбус, автобус производится
через вторую дверь после выхода пассажиров.».
1.8. Пункт 5.1 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«5.1. Для оплаты проезда в соответствии с действующими тарифами пассажиру при входе в трамвай, троллейбус, автобус необходимо приложить проездной билет,
платежную (банковскую) карту или иное электронное
средство платежа с технологией бесконтактной оплаты к
мишени устройства контроля и погашения билетов (валидатора) и удерживать в этом положении не менее двух
секунд.
Приобретение проездного билета и оплата проезда с
помощью платежных (банковских) карт или иных электронных средств платежа с технологией бесконтактной
оплаты производится единовременно путем списания денежных средств с платежных (банковских) карт или иных
электронных средств платежа через устройство контроля
и погашения билетов (валидатор).
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Для реализации права на бесплатный проезд (регистрации поездки) пассажиру при входе в трамвай, троллейбус, автобус необходимо приложить социальную
карту москвича (СКМ), социальную карту жителя Московской области (СКМО), временный единый социальный билет к мишени устройства контроля и погашения
билетов (валидатора) и удерживать в этом положении не
менее двух секунд.».
1.9. Пункт 5.1(1) приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.10. Пункт 5.1(2) приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1(2). Оплата проезда (регистрация поездки) подтверждается зеленой индикацией световых элементов,
расположенных на корпусах устройства контроля и погашения билетов (валидатора), и (или) соответствующим сообщением в информационной строке на дисплее
устройства контроля и погашения билета (валидатора).».
1.11. Пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.3. Проездные билеты для оплаты проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах приобретаются в специализированных пунктах по реализации билетов для проезда
на городском пассажирском транспорте общего пользования, в кассах перевозчиков, в автоматах по продаже
проездных билетов, в платежных терминалах самообслуживания, в торговых объектах организаций, имеющих
договоры на реализацию проездных билетов, а также с
использованием мобильных приложений.».
1.12. Пункт 5.5.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.5.5. Неисправные билеты – проездные билеты, имеющие механические повреждения, а также проездные
билеты, чтение которых невозможно. Неисправный билет не принимается устройством контроля и погашения
билетов (валидатором).».
1.13. Пункт 5.7 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.14. Пункт 6.2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2.4. В течение всей поездки подтверждать по требованию контролеров наземного городского транспорта общего пользования факт оплаты своего проезда (регистрации поездки), перевозки детей, следующих вместе с ним,
в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит
оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по
провозной плате, провоза ручной клади, путем предъявления для проверки (приложения к устройству для проверки) проездных билетов, платежных (банковских) карт
или иных электронных средств платежа с технологией
бесконтактной оплаты.
Контролерами наземного городского транспорта общего пользования в городе Москве являются должностные
лица, уполномоченные перевозчиком (контролеры перевозчика), а также должностные лица Государственного казенного учреждения города Москвы «Организатор перевозок» (контролеры ГКУ «Организатор перевозок»).».
1.15. Пункт 6.2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2.5. При выявлении контролерами наземного городского транспорта общего пользования факта проезда
пассажира без оплаты, перевозки без оплаты следую-

щих вместе с ним детей (в случаях, если его проезд или
перевозка детей подлежит оплате), провоза без оплаты
оплачиваемой в соответствии с пунктом 5.2 настоящих
Правил ручной клади, а также факта предъявления пассажиром недействительных проездных билетов:
– оплатить проезд, перевозку следующих вместе с ним
детей (в случаях, если его проезд или перевозка детей
подлежит оплате), провоз оплачиваемой ручной клади
путем погашения имеющегося у пассажира проездного
билета с использованием устройства контроля и погашения билетов (валидатора) либо приобретенного по установленной цене у контролеров перевозчика проездного
билета;
– предъявить по требованию контролера ГКУ «Организатор перевозок» документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– покинуть салон трамвая, троллейбуса, автобуса на
ближайшем остановочном пункте, в том числе с детьми,
следующими вместе с ним, в случае отказа от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с
ним детей (в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате), и (или) от оплаты провоза ручной
клади (указанное требование не распространяется на
лицо, не достигшее возраста 16 лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица).».
1.16. Пункт 6.2.7 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.17. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6.2(1) в следующей редакции:
«6.2(1). Пассажир, имеющий право на бесплатный
или льготный проезд, обязан иметь при себе и предъявлять по требованию контролеров наземного городского
транспорта общего пользования документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и документ, удостоверяющий личность пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если документ, подтверждающий право на
бесплатный или льготный проезд, содержит фотографию
его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, не требуется.».
1.18. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6.2(2) в следующей редакции:
«6.2(2). Передние места в салоне, обозначенные специальными надписями или символами, предназначаются для
инвалидов, лиц престарелого возраста, пассажиров с детьми и беременных женщин. Другие пассажиры, занимающие эти места, обязаны освободить их для указанных лиц.».
1.19. Пункт 6.4.11 приложения к постановлению дополнить предложением в следующей редакции: «Использовать для транспортировки ручной клади колесные средства (за исключением чемоданов, сумок-тележек, сумма
измерений которых по длине, ширине и высоте вместе с
ручной кладью не превышает 180 сантиметров).».
1.20. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6.4.17 в следующей редакции:
«6.4.17. Провозить транспортные средства, а также
средства индивидуальной мобильности, сумма измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 180
сантиметров (за исключением велосипедов, самокатов,
детских и инвалидных колясок).».
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1.21. Название раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил пассажирами. Проверка подтверждения
оплаты проезда, провоза ручной клади и ответственность
пассажиров».
1.22. Пункт 7.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.1. Контроль за соблюдением пассажирами настоящих Правил, а также проверка подтверждения оплаты
проезда осуществляется контролерами наземного городского транспорта общего пользования в течение всего
времени работы наземного городского транспорта общего пользования.».
1.23. Пункт 7.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«7.3. Проверка подтверждения оплаты проезда и провоза ручной клади осуществляется в салоне подвижного
состава наземного городского транспорта общего пользования (трамвая, троллейбуса, автобуса).».
1.24. В пункте 8.2.1 приложения к постановлению слова «в том числе правильностью» заменить словами «проверку подтверждения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О внесении изменений в правовые акты города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 23 декабря 2021 года № 2173-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 26 августа 2020 г. № 1386-ПП «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Москвы от 12 мая 2021 г. № 602-ПП):
1.1. В пункте 1.3.17 приложения к постановлению
слова «Комплекс программно-технических средств»
заменить словами «Комплекс программно-технических средств (далее – КПТС)», слова «и/или габариты»
исключить.
1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3.18 в следующей редакции:
«1.3.18. Государственная информационная система
«Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее – РНИС) – государственная информационная система, предназначенная для обеспечения
сбора, обработки, хранения и предоставления навигационной и телеметрической информации о движении на территории города Москвы транспортных средств, оснащенных
навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и зарегистрированных в РНИС, информации о
собственниках транспортных средств, а также лицах, владеющих транспортными средствами на праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления либо на ином
законном основании, об абонентских телематических терминалах, о транспортных средствах, а также об иной справочной информации.».
1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3.19 в следующей редакции:
«1.3.19. Контрольно-измерительный пункт (далее –
КИП) – устройство, являющееся программно-техническим компонентом КПТС, позволяющее производить
измерения массы перемещаемых ОСС, фото– и (или) ви-

деофиксацию перемещаемых ОСС и государственных регистрационных знаков транспортных средств, осуществляющих транспортирование ОСС, в целях обеспечения
учета показателей, характеризующих массу перемещаемых ОСС на объекты приема ОСС, и контроля за въезжающими на объект приема ОСС и выезжающими с объекта
приема ОСС транспортными средствами, осуществляющими транспортирование ОСС.».
1.4. Пункт 3.8.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.8.2. Обеспечить на объектах образования ОСС
применение КПТС. Указанный КПТС предоставляется отходопроизводителю Департаментом информационных
технологий города Москвы после регистрации отходопроизводителем объекта образования ОСС в АИС «ОССиГ»
в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка.».
1.5. Пункт 3.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.9. Отходопроизводитель, отходоперевозчик и отходополучатель должны быть зарегистрированы как участники информационного взаимодействия АИС «ОССиГ» и
иметь доступ к информационным ресурсам АИС «ОССиГ»
в отношении зарегистрированных ими в АИС «ОССиГ»
объектов образования ОСС, транспортных средств, объектов приема ОСС в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия участников информационного взаимодействия с использованием АИС «ОССиГ»,
утверждаемым Департаментом строительства города
Москвы по согласованию с Департаментом информационных технологий города Москвы (далее – Регламент информационного взаимодействия).».
1.6. Пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.2. Транспортирование ОСС производится специализированным транспортом, предназначенным для транспортирования ОСС в соответствии с требованиями фе-
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деральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, снабженным специальными
знаками, оборудованным системой глобальной спутниковой навигации, позволяющей осуществлять навигационно-временное обеспечение транспортного средства в
реальном времени с передачей данных в РНИС, и радиотехническим средством слежения в целях оперативного
контроля за перемещением транспортного средства.
Порядок передачи данных о перемещении транспортного средства, транспортирующего ОСС, из РНИС в АИС
«ОССиГ» осуществляется в рамках соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между Государственным казенным учреждением города Москвы –
Центром организации дорожного движения Правительства Москвы и Департаментом информационных технологий города Москвы.».
1.7. В пункте 5.6.6 приложения к постановлению слова «в АИС «ОССиГ» заменить словами «в РНИС».
1.8. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.6.7 в следующей редакции:
«5.6.7. Обеспечить замер массы транспортного средства, транспортирующего ОСС, габаритов ОСС, ввозимых на объект приема ОСС, фиксацию государственного
регистрационного знака транспортного средства, транспортирующего ОСС, с использованием КИП при въезде
на объект приема ОСС и выезде с объекта приема ОСС.».
1.9. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.6.8 в следующей редакции:
«5.6.8. Обеспечить при транспортировании ОСС использование КПТС. Указанный КПТС предоставляется
отходоперевозчику Департаментом информационных
технологий города Москвы после регистрации отходоперевозчиком транспортного средства в АИС «ОССиГ» в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка.».
1.10. Пункт 6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2. Объекты приема ОСС должны быть оборудованы
КИП и зарегистрированы в АИС «ОССиГ» в соответствии
с пунктом 3.9 настоящего Порядка. Оборудование и эксплуатацию КИП на объектах приема ОСС обеспечивают
отходополучатели.
В целях регистрации объекта приема ОСС в АИС
«ОССиГ» отходополучателем заключается соглашение
с Департаментом информационных технологий города
Москвы о передаче данных, получаемых с КИП, в АИС
«ОССиГ». Данное соглашение подлежит согласованию с
Департаментом строительства города Москвы.».
1.11. Пункт 6.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.3. Отходополучатель в целях обеспечения бесперебойного грузового потока, транспортирующего ОСС,
обеспечивает всепогодные, круглогодичные, освещаемые
в темное время суток подъездные пути и проезды к объектам приема ОСС с асфальтобетонным, железобетонным
или иным твердым покрытием надлежащего качества и
соответствующие габаритам применяемых транспортных средств и транспортируемых ОСС.».
1.12. Пункт 6.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.4. Отходополучатели, осуществляющие деятельность
на территории города Москвы, могут зарегистрировать в

АИС «ОССиГ» объекты приема ОСС при наличии заключения о соответствии таких объектов требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами и охраны окружающей среды (далее – Заключение),
оформленного уполномоченным органом города Москвы,
осуществляющим государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.».
1.13. Приложение к постановлению дополнить пунктами 6.4(1) – 6.4(2) в следующей редакции:
«6.4(1). Для получения Заключения в уполномоченный орган города Москвы, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, отходополучателем представляются следующие документы (сведения):
6.4(1).1. Сопроводительное письмо к представляемым
документам (сведениям) с указанием вида деятельности
по обращению с ОСС, класса опасности ОСС, с которыми
планируется осуществление деятельности, и адреса осуществления намечаемой деятельности.
6.4(1).2. Копия правоустанавливающего документа
на земельный участок, на котором расположен объект
приема ОСС.
6.4(1).3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полученная не позднее 30 дней до
даты представления документов в уполномоченный орган города Москвы, осуществляющий государственное
управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в целях получения Заключения.
6.4(1).4. Проект, обосновывающий намечаемую деятельность по обращению с ОСС.
6.4(1).5. Правоустанавливающие документы на технику и/или оборудование и/или специализированные
установки, принадлежащие отходополучателю на законном основании, в случае если технология по выполнению
указанных работ требует наличия такого оборудования
и/или специализированных установок.
6.4(1).6. Копия положительного заключения государственной экологической экспертизы (при проведении
такой экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
6.4(1).7. Копия документа, свидетельствующего о наличии права использования технологии, принадлежащей
другому лицу (при наличии).
6.4(1).8. Сведения о технической документации на
производство продукции и товаров из ОСС.
6.4(1).9. Копия лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами I– IV классов опасности
или копия выписки из реестра лицензий (при наличии).
6.4(2). Порядок рассмотрения документов (сведений), указанных в пункте 6.4(1) настоящего Порядка, в
том числе сроки их рассмотрения, основания для отказа
в выдаче Заключения, а также требования к проекту, обосновывающему намечаемую деятельность по обращению
с ОСС, устанавливаются правовым актом уполномоченного органа города Москвы, осуществляющего государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.».
1.14. Приложение к постановлению дополнить пунктами 6.6 и 6.7 в следующей редакции:
«6.6. Отходополучатели обеспечивают въезд на объект
приема ОСС и выезд с объекта приема ОСС транспортных
средств, транспортирующих ОСС, с применением КИП.
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6.7. Отходополучатели обеспечивают организацию
движения транспортных средств на объекте приема ОСС
путем:
– размещения при въезде на объект приема ОСС схемы движения транспортных средств;
– установки на всем пути следования транспортных
средств по объекту приема ОСС информационных знаков
о направлении движения транспортных средств.».
1.15. Пункт 7.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.2. Транспортирование и передача ОСС отходополучателю не допускаются в случаях окончания срока
действия разрешения на перемещение ОССиГ и/или
приостановления, ограничения или прекращения доступа отходополучателя к информационным ресурсам АИС
«ОССиГ». Порядок приостановления, ограничения и прекращения использования информационных ресурсов
АИС «ОССиГ» устанавливается Регламентом информационного взаимодействия.».
1.16. Пункт 8.2 приложения к постановлению после
слов «взаимодействия АИС «ОССиГ» дополнить словами «и иметь доступ к информационным ресурсам АИС
«ОССиГ» в отношении зарегистрированного им в АИС
«ОССиГ» объекта образования ОСС».
1.17. Пункт 8.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.4. Государственным заказчиком (заказчиком) и/
или застройщиком, и/или генеральным подрядчиком, и/
или техническим заказчиком в порядке, предусмотренном Административным регламентом предоставления
государственной услуги города Москвы «Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов», должно
быть получено решение уполномоченного органа о закрытии разрешения на перемещение ОССиГ не позднее
30 рабочих дней, следующих после даты окончания срока действия, указанного в разрешении на перемещение
ОССиГ.».
1.18. Пункт 8.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.5. По истечении 30 рабочих дней с даты окончания срока действия разрешения на перемещение ОССиГ,
указанного в разрешении на перемещение ОССиГ, уполномоченный орган в установленном порядке принимает
решение о закрытии разрешения на перемещение ОССиГ
на основании информации Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы о привлечении лица, обязанного закрыть разрешение на перемещение ОССиГ, к административной ответственности в
соответствии с законодательством города Москвы и исполнении указанным лицом административного наказания.».
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 26 августа 2020 г. № 1387-ПП «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача разрешения на
перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов» (в редакции постановления Правительства Москвы от 12 мая 2021 г. № 602-ПП):
2.1. Пункт 2.3.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3.3.2. Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы (далее – Мосприрода).».

2.2. Пункт 2.4.1 приложения к постановлению после
слов «(далее – ОСС),» дополнить словами «и имеющие
доступ к информационным ресурсам АИС «ОССиГ» в отношении зарегистрированных ими в АИС «ОССиГ» объектов образования ОСС».
2.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.1.3 в следующей редакции:
«2.5.1.3. Документы и информация, содержащиеся в
информационных системах и ресурсах города Москвы.».
2.4. Пункт 2.5.2.1.5.2 приложения к постановлению
признать утратившим силу.
2.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.2.2 в следующей редакции:
«2.5.2.2. Документы и информация, содержащиеся в
информационных системах и ресурсах города Москвы.».
2.6. Пункт 2.5.3.1.4 приложения к постановлению
признать утратившим силу.
2.7. Пункт 2.5.3.1.5 приложения к постановлению
признать утратившим силу.
2.8. Пункт 2.5.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5.3.2. Содержащаяся в информационных системах
и ресурсах Правительства Москвы и получаемая уполномоченным должностным лицом информация Мосприроды
о привлечении лица, обязанного закрыть разрешение на
перемещение в течение 30 рабочих дней с даты окончания
срока действия, указанного в разрешении на перемещение,
к административной ответственности в соответствии с законодательством города Москвы и об исполнении указанным
лицом административного наказания в полном объеме.».
2.9. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.3.3 в следующей редакции:
«2.5.3.3. Документы и информация, содержащиеся в
информационных системах и ресурсах города Москвы.».
2.10. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.3 в следующей редакции:
«2.7.3. Срок регистрации запроса и документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, не может превышать одного рабочего дня.».
2.11. Пункт 2.8.1.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8.1.8. Объект образования не оборудован комплексом программно-технических средств.».
2.12. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.8.1.9 в следующей редакции:
«2.8.1.9. Ограничение, приостановление или прекращение доступа отходополучателя к информационным
ресурсам АИС «ОССиГ» в отношении зарегистрированного им в АИС «ОССиГ» объекта приема ОСС в случаях,
предусмотренных Регламентом информационного взаимодействия.».
2.13. Пункт 2.8.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанный в пунктах 2.8.1.1–2.8.1.9 настоящего Регламента, является исчерпывающим.».
2.14. Пункт 2.11.5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11.5.2. Адрес объекта образования ОСС.».
2.15. Пункт 2.11.5.4 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
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«2.11.5.4. Наименование объекта образования ОСС.».
2.16. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.11.5.11 и 2.11.5.12 в следующей редакции:
«2.11.5.11. Наименование объекта приема ОСС.
2.11.5.12. Масса планируемых к перемещению ОСС
или перемещенных ОСС.».
2.17. Пункт 3.3.3.1.3 приложения к постановлению
признать утратившим силу.
2.18. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.3.1(1) в следующей редакции:
«3.3.3.3.1(1). Запрашивает и получает от Мосприроды
документы и информацию посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
пунктом 2.5.3.2 настоящего Регламента.».
2.19. Пункт 5.5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.5.3. С использованием официальных сайтов органов, уполномоченных на рассмотрение жалоб, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
3. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 12 мая 2021 г. № 602-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 26 августа 2020 г. № 1386-ПП и от 26 августа 2020 г. № 1387-ПП»,
заменив в пункте 3 постановления слова «до вступления
в силу настоящего постановления» словами «до 1 января
2022 г.».
4. Установить, что:
4.1. В случае переоформления разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (далее – разрешение на перемещение), открытых в период с 1 октября 2020 г. до
даты вступления в силу настоящего постановления, а
также закрытия разрешений на перемещение, выданных
до даты вступления в силу настоящего постановления,
юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие функции государственного заказчика
(заказчика) и/или застройщика, генерального подрядчика и/или технического заказчика на объектах образования отходов строительства и сноса, финансирование
которых осуществляется без привлечения средств бюджета города Москвы, средств государственных унитарных
предприятий (государственных предприятий, казенных
предприятий) города Москвы или Московского фонда реновации жилой застройки, автономных некоммерческих
организаций «Развитие социальной инфраструктуры» и
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»,
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы, дополнительно представляют копии актов выполненных работ, актов приема-передачи отходов
строительства и сноса, подтверждающих передачу отходов строительства и сноса отходополучателю, с указани-

ем наименований отходов с кодом Федерального классификационного каталога отходов, наименования объекта
образования отходов строительства и сноса, адресного
ориентира объекта образования отходов строительства
и сноса, с которого транспортировались отходы строительства и сноса, адресного ориентира объекта приема
отходов строительства и сноса, а также общей массы отходов строительства и сноса по каждому наименованию
отходов строительства и сноса за период с даты открытия
разрешения на перемещение до даты вступления в силу
настоящего постановления.
4.2. В случае переоформления разрешений на перемещение, открытых в период с 1 октября 2020 г. до 1
августа 2021 г., а также закрытия разрешений на перемещение, выданных до 1 августа 2021 г., юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие функции государственного заказчика (заказчика)
и/или застройщика, генерального подрядчика и/или
технического заказчика на объектах образования отходов строительства и сноса, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджета города
Москвы, средств государственных унитарных предприятий (государственных предприятий, казенных предприятий) города Москвы или Московского фонда реновации
жилой застройки, автономных некоммерческих организаций «Развитие социальной инфраструктуры» и «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы, дополнительно представляют копии актов выполненных работ, актов приема-передачи отходов строительства и сноса, подтверждающих передачу отходов
строительства и сноса отходополучателю, с указанием
наименований отходов с кодом Федерального классификационного каталога отходов, наименования объекта
образования отходов строительства и сноса, адресного
ориентира объекта образования отходов строительства
и сноса, с которого транспортировались отходы строительства и сноса, адресного ориентира объекта приема
отходов строительства и сноса, а также общей массы отходов строительства и сноса по каждому наименованию
отходов строительства и сноса за период с даты открытия
разрешения на перемещение до 1 августа 2021 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Об организации в городе Москве наблюдательного исследования
эффективности отдельных лекарственных препаратов для лечения
онкологических заболеваний
Пос тановление Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 2180-ПП

В целях дальнейшего развития системы льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, Правительство Москвы
постановляет:
1. Организовать в городе Москве в период с 1 января
по 31 декабря 2022 г. проведение наблюдательного исследования эффективности отдельных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, в рамках
которого гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями и участвующим на добровольной основе в
таком исследовании, предусматривается осуществление
компенсационной выплаты на приобретение назначаемых лекарственных препаратов в качестве меры социальной поддержки за счет средств бюджета города Москвы.
2. Утвердить Порядок организации проведения наблюдательного исследования эффективности отдельных
лекарственных препаратов для лечения онкологических
заболеваний (приложение).

3. Финансовое обеспечение осуществления компенсационной выплаты, производимой в рамках наблюдательного исследования эффективности отдельных лекарственных препаратов для лечения онкологических
заболеваний, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту здравоохранения города Москвы законом города Москвы о бюджете
города Москвы на соответствующий финансовый год и
плановый период на реализацию соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы
«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное
здравоохранение)».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 24 декабря 2021 г. № 2180-ПП

Порядок организации проведения наблюдательного исследования эффективности отдельных
лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний
1. Порядок организации проведения наблюдательного исследования эффективности отдельных лекарственных препаратов для лечения онкологических
заболеваний (далее – Порядок) определяет основные
правила организации проведения наблюдательного исследования эффективности отдельных лекарственных
препаратов для лечения онкологических заболеваний
(далее также – наблюдательное исследование), в том
числе условия для участия в наблюдательном исследовании граждан, страдающих онкологическими заболеваниями.
2. Наблюдательное исследование эффективности лекарственных препаратов для лечения онкологических
заболеваний организуется в отношении лекарственных
препаратов, рекомендованных для проведения наблюдательного исследования Региональной общественной
организацией «Московское онкологическое общество» с
указанием медицинских показаний для их назначения.
Перечень лекарственных препаратов для лечения
онкологических заболеваний в целях наблюдательного
исследования их эффективности (далее – Перечень исследуемых лекарственных препаратов) утверждается Департаментом здравоохранения города Москвы.
Перечень исследуемых лекарственных препаратов
доводится до сведения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы,
оказывающих первичную специализированную медикосанитарную помощь по профилю «онкология».

3. В рамках наблюдательного исследования и в рамках
иных гарантий обеспечения лекарственными препаратами не допускается обеспечение одновременно лекарственными препаратами с аналогичным механизмом действия.
4. Наблюдательное исследование эффективности лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний проводится в соответствии с регламентом проведения
наблюдательного исследования эффективности лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний,
а оценка его результатов – в соответствии с методикой определения эффективности лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, в отношении которых
проводилось наблюдательное исследование.
Указанные документы утверждаются Департаментом
здравоохранения города Москвы и доводятся до сведения медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь
по профилю «онкология».
5. Результаты наблюдательного исследования эффективности лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний изучаются Региональной общественной организацией «Московское онкологическое
общество» в целях формирования предложений для их
включения в систему льготного лекарственного обеспечения в городе Москве.
6. В наблюдательном исследовании эффективности
лекарственных препаратов для лечения онкологических
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заболеваний на добровольной основе и при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком,
принимают участие граждане в возрасте старше 18 лет,
страдающие онкологическими заболеваниями, из числа
граждан, имеющих место жительства в городе Москве по
сведениям регистрационного учета и не признанных недееспособными.
7. При обращении пациента из числа граждан, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на прием к лечащему врачу медицинской организации государственной
системы здравоохранения города Москвы, оказывающей
первичную специализированную медико-санитарную
помощь по профилю «онкология» (далее – медицинская
организация), в которой пациент находится на наблюдении и лечении по поводу онкологического заболевания,
при наличии медицинских показаний для назначения
лекарственных препаратов, включенных в Перечень исследуемых лекарственных препаратов, лечащим врачом
разъясняется пациенту о возможности участия в наблюдательном исследовании, условиях и правилах участия в
наблюдательном исследовании.
8. Пациентом, выразившим согласие на участие в наблюдательном исследовании, на приеме у лечащего врача медицинской организации заполняется соответствующее согласие по форме, утвержденной Департаментом
здравоохранения города Москвы, и в отношении него
лечащим врачом подготавливается соответствующая документация для рассмотрения вопроса об участии в наблюдательном исследовании.
9. Пациентом при заполнении им согласия, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, указываются сведения, необходимые для принятия решения об участии
в наблюдательном исследовании, дается согласие на их
проверку и направление соответствующих запросов для
осуществления такой проверки.
10. Рассмотрение вопроса об участии в наблюдательном исследовании осуществляется при одновременном
рассмотрении вопроса о назначении лекарственного препарата, включенного в Перечень исследуемых лекарственных препаратов, в два этапа.
На первом этапе данный вопрос рассматривается консилиумом врачей медицинской организации, в которой
пациент находится на наблюдении и лечении по поводу
онкологического заболевания, и в случае положительного решения данный вопрос рассматривается городским
консилиумом врачей по профилю «онкология», созданным Департаментом здравоохранения города Москвы.
11. На этапах рассмотрения вопроса об участии в наблюдательном исследовании осуществляется проверка
уровня имущественной обеспеченности пациента, выразившего согласие на участие в наблюдательном исследовании, в порядке, утвержденном Департаментом
здравоохранения города Москвы и Департаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы и определяющем в том числе критерии имущественной обеспеченности, учитываемые при проверке уровня имущественной обеспеченности пациента, и предельный уровень
указанной обеспеченности, являющийся основанием для
участия в наблюдательном исследовании.
12. Решение об участии в наблюдательном исследовании принимается городским консилиумом врачей по
профилю «онкология». При этом такое решение основы-

вается также на результатах проверки, предусмотренной
пунктом 11 настоящего Порядка.
13. Информация о принятом решении городским консилиумом врачей по профилю «онкология» доводится
пациенту лечащим врачом медицинской организации, в
которой пациент находится на наблюдении и лечении по
поводу онкологического заболевания.
При этом пациент, в отношении которого принято
положительное решение об участии в наблюдательном
исследовании, на приеме у лечащего врача заполняет заявление об участии в наблюдательном исследовании по
форме, утвержденной Департаментом здравоохранения
города Москвы, а лечащий врач оформляет рецепт на лекарственный препарат на курс лечения с указанием наименования, формы выпуска, дозировки лекарственного
препарата и кратности его применения.
14. К заявлению об участии в наблюдательном исследовании приобщаются представленные пациентом сведения о реквизитах счета и кредитной организации либо
выписка из кредитной организации о реквизитах счета
для перечисления компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата.
Одновременно лечащим врачом пациенту разъясняется информация о размере компенсационной выплаты в
части денежной суммы, которая будет предоставлена на
приобретение одной упаковки лекарственного препарата и общего количества упаковок лекарственного препарата, о сроке перечисления компенсационной выплаты
на приобретение лекарственного препарата, правилах
формирования цены на одну упаковку лекарственного
препарата, необходимости представления лечащему врачу на следующем приеме документов, подтверждающих
приобретение назначенного лекарственного препарата,
а также о последствиях несоблюдения пациентом условий участия в наблюдательном исследовании.
15. Размер компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата рассчитывается исходя
из размещенных на сайте Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.cloikk.ru) данных о цене
на одну упаковку лекарственного препарата, сформированной указанным учреждением для осуществления компенсационной выплаты на приобретение лекарственного
препарата в соответствии с правилами, утвержденными
Департаментом здравоохранения города Москвы.
16. Сведения для перечисления компенсационной
выплаты на приобретение лекарственного препарата
направляются медицинской организацией, в которой
пациент находится на наблюдении и лечении по поводу
онкологического заболевания, в Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения
города Москвы» в срок не позднее окончания рабочего
дня, следующего за днем подачи пациентом-участником
наблюдательного исследования заявления об участии в
наблюдательном исследовании.
17. Перечисление компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата осуществляется Государственным казенным учреждением города Москвы
«Центр бухгалтерского учета и отчетности Департамента
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здравоохранения города Москвы» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения сведений для перечисления
указанной компенсационной выплаты.
18. Основаниями для исключения из участия в наблюдательном исследовании являются наличие медицинских
показаний, а также несоблюдение пациентом условий
участия в наблюдательном исследовании, включая нару-

шение им рекомендаций лечащего врача, периодичности
посещения лечащего врача, непредставление документов, подтверждающих приобретение назначенного лекарственного препарата, документов (сведений) по поводу приема лекарственного препарата, назначенного в
рамках наблюдательного исследования.

О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП, от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП
и признании утратившим силу пункта 10.86 приложения 1 к постановлению
Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 2185-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и Положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода семьи
в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и
подтверждения доходов членов семьи» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г.
№ 1042-ПП, от 14 февраля 2006 г. № 95-ПП, от 6 февраля
2007 г. № 81-ПП, от 2 июня 2009 г. № 509-ПП, от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП, от 10 августа 2010 г. № 690-ПП, от
26 декабря 2012 г. № 830-ПП, от 17 мая 2013 г. № 301-ПП, от
23 июля 2013 г. № 483-ПП, от 12 декабря 2014 г. № 756-ПП,
от 20 декабря 2016 г. № 895-ПП, от 28 декабря 2016 г.
№ 955-ПП, от 21 марта 2017 г. № 110-ПП, от 15 декабря
2017 г. № 1014-ПП, от 5 ноября 2019 г. № 1436-ПП, от
10 февраля 2020 г. № 81-ПП, от 31 марта 2020 г. № 285-ПП,
от 1 сентября 2020 г. № 1421-ПП, от 13 октября 2020 г.
№ 1699-ПП, от 10 ноября 2020 г. № 1924-ПП, от 8 декабря 2020 г. № 2164-ПП, от 2 марта 2021 г. № 235-ПП, от
15 июля 2021 г. № 1058-ПП):
1.1. Пункт 2(2) постановления признать утратившим
силу.
1.2. Пункт 15 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Прием заявлений о назначении пособия осуществляется:
– исключительно в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (далее – Портал) от заявителей
из числа родителей (усыновителей) ребенка;
– в филиале Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» (далее
– МФЦ) по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства в городе Москве от опекунов (попечителей) и ребенка, над которым установлена опека.».
1.3. Абзац первый пункта 16 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«16. В заявлении о назначении пособия заявитель указывает сведения об уровне имущественной обеспеченности семьи, о доходах каждого члена семьи, полные сведения обо всех имеющихся у него и членов его семьи счетах
(вкладах) на территории Российской Федерации и за ее
пределами, сведения об отсутствии иных доходов, дает
согласие на обработку персональных данных, проверку
сведений, содержащихся в заявлении о назначении пособия и иных документах, представляемых им для назначения пособия, и в обязательном порядке подписывает обязательство о своевременном сообщении в любой МФЦ о
наступлении обстоятельств, влекущих приостановление
или прекращение выплаты пособия, в том числе прекращение выплаты пособия в повышенном размере, в сроки,
указанные в заявлении о назначении пособия. В заявлении о назначении пособия заявитель и члены его семьи
дают согласие на запрос в кредитных организациях сведений о движении денежных средств по всем счетам (вкладам). Форма заявления на бумажном носителе о назначении пособия утверждается Правительством Москвы.».
1.4. Пункт 17 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. УСЗН города Москвы вправе запрашивать, в том
числе в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие проверить достоверность
представленных заявителем сведений, в том числе о наличии счетов (вкладов) в кредитных организациях и движении денежных средств по ним.».
1.5. Пункт 26 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктами «ж – и» в следующей редакции:
«ж) превышение объема движения денежных средств
по счетам (вкладам) членов семьи в кредитных организациях в расчетном периоде (превышение 200 процентов
суммы доходов семьи за соответствующий период);
з) отказ от предоставления сведений обо всех счетах
(вкладах) на территории Российской Федерации и за ее
пределами и движении денежных средств по ним;
и) наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации, установленную на дату обращения за назначением пособия, в виде
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процентов, начисленных на остаток средств на депозитных
счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях.».
1.6. Абзац второй пункта 34 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.7. Пункт 36 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«36. По истечении 12 месяцев с даты назначения пособия заявители подтверждают сведения об уровне имущественной обеспеченности семьи на дату обращения за
подтверждением права на получение пособия и о доходах
каждого члена семьи за период, указанный в пункте 18
приложения 2 к настоящему постановлению (в случае
если пособие выплачивалось в течение последних 6 месяцев перед месяцем, в котором подано заявление).».
1.8. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 36(1) в следующей редакции:
«36(1). В случае неполучения пособия в течение последних 6 месяцев заявление о назначении пособия подается заново.».
1.9. Пункт 37(1) приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«37(1). При наступлении случая, указанного в подпункте «г» пункта 37 настоящего Положения, гражданам,
являющимся участниками проекта «Социальный контракт» и ставшим такими участниками в соответствии с
пунктом 5 постановления Правительства Москвы от 10
августа 2021 г. № 1224-ПП «О реализации в городе Москве проекта «Социальный контракт», выплата пособия
не приостанавливается.».
1.10. Подпункт «ж» пункта 39 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«ж) непредставление сведений об уровне имущественной обеспеченности семьи, о доходах каждого члена
семьи;».
1.11. Пункт 39(1) приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«39(1). При наступлении случаев, указанных в подпунктах «в(1)», «е», «ж» и «з» (в части сведений о доходах
каждого члена семьи) пункта 39 настоящего Положения,
гражданам, являющимся участниками проекта «Социальный контракт» и ставшим такими участниками в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Москвы
от 10 августа 2021 г. № 1224-ПП «О реализации в городе
Москве проекта «Социальный контракт», выплата пособия не прекращается.».
1.12. Подпункт «б» пункта 6 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) социальные выплаты, в том числе выплаты компенсационного характера, полученные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации, актами
(решениями) органов местного самоуправления;».
1.13. В подпункте «е» пункта 6 приложения 2 к постановлению слова «единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях» заменить словами «ежемесячное пособие женщине, вставшей
на учет в медицинской организации».
1.14. Абзац второй пункта 8 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отсутствие доходов от трудовой и (или) иной установленной федеральным законодательством деятельности у родителя (усыновителя), опекуна (попечителя)

ребенка или супруга (супруги) родителя (усыновителя),
опекуна (попечителя) признается уважительным по следующим основаниям:
а) отсутствие доходов от трудовой и (или) иной установленной федеральным законодательством деятельности в случае, если родитель (усыновитель), опекун (попечитель) или супруг (супруга) родителя (усыновителя),
опекуна (попечителя):
– занят уходом за тремя и более несовершеннолетними детьми в возрасте до 18 лет, если хотя бы одному из
них не исполнилось на дату обращения 7 лет;
– занят уходом за ребенком в возрасте до 3 лет;
– занят уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет;
– занят уходом за лицом, имеющим место жительства в городе Москве, являющимся инвалидом I группы,
лицом, достигшим возраста 80 лет, или престарелым,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе в соответствии с заключением медицинской организации, и
получает ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с федеральным законодательством;
– обратился в органы службы занятости в течение
трех месяцев после увольнения и является безработным
не более 6 месяцев;
б) наличие инвалидности у родителя (усыновителя),
опекуна (попечителя) и (или) супруга (супруги) родителя
(усыновителя), опекуна (попечителя).».
1.15. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 8(1) в следующей редакции:
«8(1). Отсутствие доходов от трудовой и (или) иной
установленной федеральным законодательством деятельности по основаниям, указанным в подпункте «а»
абзаца второго пункта 8 настоящего Положения, признается уважительным только в отношении одного из родителей (усыновителей), опекуна (попечителя) ребенка
или супруга (супруги) родителя (усыновителя), опекуна
(попечителя) или единственного родителя (усыновителя), опекуна (попечителя) ребенка.
Периоды отсутствия доходов от трудовой деятельности и (или) иной установленной федеральным законодательством деятельности по основаниям, указанным в
абзаце втором пункта 8 настоящего Положения, оцениваются в совокупности с периодами наличия доходов от
указанной деятельности. При этом в 12-месячном расчетном периоде должны быть только периоды наличия
доходов от трудовой деятельности и (или) иной установленной федеральным законодательством деятельности и
периоды отсутствия доходов от указанной деятельности
по основаниям, указанным в абзаце втором пункта 8 настоящего Положения. В случае наличия в 12-месячном
расчетном периоде иных периодов, не указанных в абзаце втором пункта 8 настоящего Положения, отсутствие
доходов от трудовой и (или) иной установленной федеральным законодательством деятельности не признается
уважительным.».
1.16. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 15(1) в следующей редакции:
«15(1). При оценке среднедушевого дохода семьи для назначения пособия, помимо доходов, указанных в разделе 2
настоящего Положения, учитываются остатки денежных
средств на счетах (вкладах) в кредитных организациях на
дату обращения за пособием.
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Объем движения денежных средств по счетам (вкладам) членов семьи в кредитных организациях за расчетный период не может превышать 200 процентов суммы
доходов семьи за соответствующий период.
Объем движения денежных средств по счетам (вкладам) членов семьи в кредитных организациях определяется как общая сумма денежных средств, которые поступили на счета (вклады) кредитных организаций за
расчетный период.
В объеме движения денежных средств не учитываются
единовременные страховые суммы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и иных приравненных к ним лиц, единовременные
страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, единовременная материальная
помощь за счет средств бюджета города Москвы семьям
погибших (умерших) в результате катастроф, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, трагических событий
и пострадавшим в результате таких событий, средства
(часть средств) материнского (семейного) капитала, а также средства, поступившие на счета (вклады) члена семьи с
других его счетов (вкладов) в кредитных организациях.».
1.17. Пункт 16 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«16. При исчислении дохода не учитываются:
– начисленные, но не выплаченные фактически заработная плата (денежное вознаграждение, содержание),
денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением;
– предусмотренное настоящим Положением пособие,
произведенное за прошлые периоды;
– ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», на ребенка,
в отношении которого назначена ежемесячная денежная
выплата, произведенная за прошлые периоды;
– суммы единовременной материальной помощи,
выплачиваемой за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными ситуациями, а также в связи с террористическим актом;
– единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу,
находящемуся в общей собственности членов его семьи,
а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы.».
1.18. Пункт 21 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«21. Ежегодно УСЗН города Москвы осуществляют
проверку сведений о доходах членов семьи за истекший
полный календарный год, предшествующий году назначения пособия.».
1.19. Пункт 22 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.20. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 20 октября 2017 г. № 787-ПП,
от 18 октября 2018 г. № 1287-ПП, от 29 октября 2019 г.
№ 1428-ПП, от 17 июня 2020 г. № 801-ПП, от 18 августа
2020 г. № 1298-ПП, от 28 октября 2020 г. № 1847-ПП,
от 25 октября 2021 г. № 1665-ПП, от 26 октября 2021 г.
№ 1668-ПП), дополнив пункт 1.5.1(1) приложения 1 к постановлению абзацем в следующей редакции:
«Предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком сертификаты на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, используются для оплаты услуг отдыха
и оздоровления или туристских продуктов ребенку либо
ребенку и сопровождающему его лицу, в состав которых
входят услуги по размещению в организациях отдыха
детей и их оздоровления либо объектах туристской индустрии, расположенных исключительно на территории
Российской Федерации.».
3. Признать утратившим силу пункт 10.86 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 23
апреля 2014 г. № 219-ПП «Об организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 30 апреля
2019 г. № 443-ПП).
4. Установить, что:
4.1. В отношении граждан, подавших запрос (заявление) о назначении ежемесячного пособия на ребенка по 31 декабря 2021 г. включительно, которые
не рассмотрены на день вступления в силу настоящего постановления, применяются условия назначения
ежемесячного пособия на ребенка, установленные до
дня вступления в силу настоящего постановления, и
при этом в случае назначения ежемесячного пособия
на ребенка его выплата осуществляется в порядке и на
условиях, установленных до дня вступления в силу настоящего постановления.
4.2. Получателям ежемесячного пособия на ребенка,
которым ежемесячное пособие назначено до дня вступления в силу настоящего постановления, выплата ежемесячного пособия на ребенка осуществляется в порядке
и на условиях, установленных до дня вступления в силу
настоящего постановления.
4.3. В период с января по сентябрь в отношении граждан, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего постановления, осуществляется ежегодная проверка сведений о доходах за истекший полный календарный год,
предшествующий году получения ежемесячного пособия, и уровне имущественной обеспеченности семьи с
использованием межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового регистра информации, необходимой
для предоставления государственных услуг в городе Москве, иных информационных систем и информационных ресурсов.
4.4. В случае выявления в ходе проверки в соответствии с пунктом 4.3 настоящего постановления факта
наличия среднедушевого дохода семьи, превышающего
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величину, ежегодно устанавливаемую Правительством
Москвы, и (или) наличия уровня имущественной обеспеченности семьи, превышающего уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной
поддержки малообеспеченным семьям, установленный
Правительством Москвы, выплата ежемесячного пособия
на ребенка прекращается с 1 октября года, в котором проведена такая проверка.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 24 декабря 2021 г. № 2185-ПП
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячного пособия на ребенка»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка» устанавливает состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия решений по
предоставлению государственной услуги, осуществляемых по запросу (заявлению) физического лица либо его
уполномоченного представителя (далее – Регламент).
1.2. Административные процедуры и (или) действия,
установленные настоящим Регламентом, осуществляются
с использованием сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственной
услуги в городе Москве (далее – Базовый регистр), и в соответствии с Едиными требованиями к предоставлению
государственных услуг в городе Москве, установленными
Правительством Москвы (далее – Единые требования).
1.3. Получение государственной услуги в электронной
форме осуществляется с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы»
(далее – Портал).
1.4. Подача запроса (заявления) на предоставление государственной услуги (далее – запрос) осуществляется заявителями из числа родителей (единственный родитель),
усыновителей (единственный усыновитель) исключительно в электронной форме с использованием Портала
(далее – подача запроса с использованием Портала).
1.5. Подача запроса заявителями из числа опекунов,
попечителей ребенка (далее – опекуны, попечители)
осуществляется в письменной форме в филиал Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» – многофункциональный
центр предоставления государственных услуг города Москвы (далее – МФЦ) по экстерриториальному принципу
вне зависимости от места жительства в городе Москве

опекуна, попечителя, а в случае, если опекун, попечитель
не имеет места жительства в городе Москве и совместно
проживает с ребенком, имеющим место жительства в
городе Москве и в отношении которого предоставляется
государственная услуга, – вне зависимости от места жительства в городе Москве этого ребенка.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Назначение ежемесячного пособия
(далее – государственная услуга).

на

ребенка

2.2. Правовые основания предоставления государственной услуги
2.2.1. Закон города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67
«О ежемесячном пособии на ребенка».
2.2.2. Постановление Правительства Москвы от 28
декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении Положения
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка и Положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода семьи в целях получения
ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи».
2.3. Наименование органа исполнительной власти
города Москвы, предоставляющего государственную
услугу, органов исполнительной власти, участвующих в
предоставлении государственной услуги, организаций,
подведомственных органам исполнительной власти города Москвы, и иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
2.3.1. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются Департаментом труда и
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социальной защиты населения города Москвы (далее –
Департамент) в лице отдела социальной защиты населения управления социальной защиты населения административного округа города Москвы (далее – ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы) по месту жительства заявителя
в городе Москве.
Прием запросов и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, осуществляется:
– при подаче запроса с использованием Портала –
ОСЗН района УСЗН АО города Москвы по месту жительства родителя в городе Москве;
– при личном обращении опекуна, попечителя – МФЦ
по экстерриториальному принципу вне зависимости от
места жительства опекуна, попечителя в городе Москве.
2.3.2. В случае подачи запроса с использованием Портала прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на бумажном носителе
осуществляется при личном обращении родителя в МФЦ
по экстерриториальному принципу вне зависимости от
места жительства родителя в городе Москве после поступления родителю соответствующего уведомления в
подсистеме «личный кабинет» Портала (далее – «личный
кабинет» заявителя на Портале).
2.3.3. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются документы и информация, получаемые в процессе межведомственного информационного взаимодействия с:
2.3.3.1. Оператором федеральной государственной
информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния
(далее – ЕГР ЗАГС).
2.3.3.2. Государственным бюджетным учреждением
города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» (далее –
ГБУ МФЦ города Москвы).
2.3.3.3. Территориальным органом по городу Москве
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.
2.3.3.4. Оператором Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
2.3.3.5. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.
2.3.3.6. Территориальными органами Федеральной
налоговой службы.
2.3.3.7. Пенсионным фондом Российской Федерации.
2.3.3.8. Органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, наделенных отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа.
2.3.3.9. Образовательными организациями, подведомственными органам исполнительной власти города
Москвы.
2.3.3.10. Федеральной службой судебных приставов.
2.3.3.11. Фондом социального страхования Российской Федерации.
2.4. Заявители
2.4.1. В качестве заявителя могут выступать:
2.4.1.1. Один из родителей (единственный родитель),
усыновителей (единственный усыновитель) ребенка из

числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющий место жительства
в городе Москве и проживающий в городе Москве совместно с ребенком, в отношении которого предоставляется
государственная услуга.
2.4.1.2. Опекун, попечитель ребенка из числа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющий место жительства в городе Москве и проживающий в городе Москве совместно с подопечным ребенком, в отношении которого предоставляется государственная услуга.
В случае, если опекун, попечитель, проживающий
совместно с подопечным ребенком в городе Москве, не
имеет места жительства в городе Москве, государственная услуга предоставляется при условии, что ребенок, над
которым установлена опека, попечительство и в отношении которого предоставляется государственная услуга,
имеет место жительства в городе Москве.
2.4.2. Государственная услуга в электронной форме с
использованием Портала предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям.
Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется заявителям из
числа родителей, усыновителей после получения ими
стандартного или полного доступа к «личному кабинету» заявителя на Портале в соответствии с приложениями 2 и 3 к постановлению Правительства Москвы от 7
февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в
том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме
«личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы».
2.4.3. Интересы заявителя при личном обращении
может представлять иное лицо, уполномоченное заявителем в установленном порядке.
2.4.4. Прием запросов в электронной форме с использованием Портала от уполномоченного по доверенности
представителя заявителя не предусмотрен.
2.5. Документы, необходимые для предоставления
государственной услуги
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании следующих документов (сведений):
2.5.1.1. Документы, представляемые заявителем:
2.5.1.1.1. Запрос.
Запрос оформляется на Портале в интерактивной
форме путем внесения сведений, аналогичных сведениям, указанным в приложении 9 к постановлению Правительства Москвы от 24 января 2006 г. № 37-ПП «Об
утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве». Запрос (заявление) в форме документа на
бумажном носителе оформляется согласно приложению
9 к постановлению Правительства Москвы от 24 января
2006 г. № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке
назначения и предоставления денежных выплат семьям с
детьми в городе Москве».
2.5.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, содержащий сведения о месте жительства в городе
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Москве, вносимые на основании сведений документа,
удостоверяющего его личность, либо в случае отсутствия
таких сведений в документе, удостоверяющем его личность, на основании сведений документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства в городе Москве.
2.5.1.1.3. Документ, удостоверяющий личность второго родителя (при наличии), содержащий сведения о месте жительства.
2.5.1.1.4. Документ, подтверждающий факт рождения, усыновления ребенка, выданный в установленном
порядке, в отношении которого предоставляется государственная услуга (в случае, если регистрация рождения,
усыновления ребенка произведена компетентными органами иностранного государства).
2.5.1.1.5. Документ, подтверждающий факт установления отцовства, выданный в установленном порядке
(при наличии) (в случае, если регистрация установления
отцовства произведена компетентными органами иностранного государства).
2.5.1.1.6. Документ, подтверждающий факт заключения брака, выданный в установленном порядке (в случае,
если регистрация брака произведена компетентными органами иностранного государства).
2.5.1.1.7. Документ, подтверждающий доход каждого члена семьи за последние 12 календарных месяцев (в
том числе в случае представления сведений о доходах
семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления о назначении ежемесячного пособия
(за исключением сведений о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о
денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия) (при наличии).
2.5.1.1.8. Выписка из трудовой книжки или сведения
о трудовой деятельности, заверенные в установленном
порядке (в случае прекращения трудовой деятельности
до 1 января 2020 г.), выписка из военного билета или другой документ о последнем месте работы (службы, учебы)
(при наличии).
2.5.1.1.9. При отсутствии доходов от трудовой и (или)
иной установленной федеральным законодательством
деятельности у совершеннолетних членов семьи представляются документы, подтверждающие уважительные
причины отсутствия доходов, к которым относится:
2.5.1.1.9.1. Справка из органа государственной службы занятости населения о признании безработным (для
членов семьи, обратившихся в органы государственной
службы занятости населения за пределами города Москвы в течение трех месяцев со дня увольнения и являющихся безработными не более 6 месяцев).
2.5.1.1.9.2. Справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о получении
родителем ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему
уход за инвалидом I группы, а также престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению
медицинской организации, либо достигшим возраста 80
лет, ежемесячной денежной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ре-

бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы (для членов семьи, занятых уходом за
лицом, являющимся инвалидом I группы, а также престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе
по заключению медицинской организации, либо достигшим возраста 80 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы и получающих
ежемесячные выплаты в соответствии с федеральным законодательством).
2.5.1.1.10. Один из следующих документов (в случае
обращения за предоставлением государственной услуги в отношении ребенка, родитель (родители) которого
уклоняется от уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, когда взыскание алиментов невозможно) (в целях определения размера предоставляемой государственной услуги):
2.5.1.1.10.1. Сообщение уполномоченного федерального органа исполнительной власти о неисполнении решения суда (судебного приказа) о взыскании алиментов
в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор
о правовой помощи.
2.5.1.1.10.2. Справка из суда о причинах неисполнения решения суда (судебного приказа) о взыскании алиментов.
2.5.1.1.11. Документ, подтверждающий факт отсутствия второго родителя (в случае обращения в качестве
заявителя единственного родителя), а именно один из
следующих документов:
2.5.1.1.11.1. Документ, подтверждающий факт смерти
второго родителя, выданный в установленном порядке (в
случае, если регистрация смерти второго родителя произведена компетентными органами иностранного государства).
2.5.1.1.11.2. Документ, подтверждающий факт расторжения брака, выданный в установленном порядке (в
случае, если регистрация расторжения брака произведена компетентными органами иностранного государства).
2.5.1.1.11.3. Решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, вступившее в законную силу (копия, заверенная в
установленном порядке), и его копия.
2.5.1.1.12. Документ, подтверждающий факт изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, в случае
несоответствия фамилии, и (или) имени, и (или) отчества в документах, представляемых в соответствии с настоящим Регламентом, данным, содержащимся в документе,
удостоверяющем личность заявителя (второго родителя)
(в случае, если регистрация изменения фамилии, и (или)
имени, и (или) отчества произведена компетентными органами иностранного государства).
2.5.1.1.13. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного заявителем лица.
2.5.1.1.14. Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя.
Для представителя заявителя, не являющегося законным представителем, документом, подтверждающим
полномочия представителя, является доверенность в
простой письменной форме либо нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, приравненная к
нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
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2.5.1.1.15. Сведения о состоянии счетов (вкладов) в
кредитных организациях (справка из личного кабинета
клиента кредитной организации):
2.5.1.1.15.1. Выписки по счетам (вкладам) заявителя и
членов семьи в кредитных организациях на первое число
месяца, в котором подается запрос о предоставлении государственной услуги.
2.5.1.1.15.2. Сведения о движении средств по счетам
(вкладам) заявителя и членов его семьи в кредитных организациях за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления о предоставлении государственной
услуги.
2.5.1.2. Документы и информация, получаемые должностным лицом ОСЗН района УСЗН АО города Москвы с
использованием межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового регистра, иных информационных систем и информационных ресурсов:
2.5.1.2.1. Сведения о документе, удостоверяющем
личность заявителя.
2.5.1.2.2. Сведения о месте жительства заявителя, ребенка, в отношении которого предоставляется государственная услуга, в городе Москве.
2.5.1.2.3. Сведения о рождении ребенка, в отношении
которого предоставляется государственная услуга (в случае, если государственная регистрация акта гражданского состояния была произведена органами записи актов
гражданского состояния в Российской Федерации).
2.5.1.2.4. Сведения об установлении отцовства (в случае, если государственная регистрация акта гражданского состояния была произведена органами записи актов
гражданского состояния в Российской Федерации).
2.5.1.2.5. Сведения, подтверждающие факт отсутствия второго родителя (в случае обращения в качестве заявителя единственного родителя), а именно один из следующих документов:
2.5.1.2.5.1. Сведения о смерти второго родителя
(в случае, если государственная регистрация акта гражданского состояния была произведена органами записи
актов гражданского состояния в Российской Федерации).
2.5.1.2.5.2. Сведения о расторжении брака (в случае,
если государственная регистрация акта гражданского
состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации).
2.5.1.2.5.3. Сведения об отсутствии сведений об отце
ребенка в записи акта о рождении или о том, что сведения об отце указаны по заявлению матери (в случае, если
государственная регистрация акта гражданского состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации).
2.5.1.2.6. Сведения органа социальной защиты населения по месту жительства в другом субъекте Российской
Федерации второго родителя, опекуна, попечителя, а также по прежнему месту жительства заявителя о том, что
аналогичная выплата не предоставляется.
2.5.1.2.7. Сведения органа государственной службы
занятости населения города Москвы о признании безработным (в случае отсутствия дохода от трудовой деятельности).
2.5.1.2.8. Сведения, подтверждающие изменение
фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, в случае

несоответствия фамилии, и (или) имени, и (или) отчества в документах, представляемых в соответствии
с настоящим Регламентом, данным, содержащимся в
документе, удостоверяющем личность заявителя (второго родителя) (в случае если государственная регистрация акта гражданского состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния
в Российской Федерации).
2.5.1.2.9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.5.1.2.10. Сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о
денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу,
совершение действия каждого члена семьи за последние
12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении
ежемесячного пособия.
2.5.1.2.11. Сведения об установлении над ребенком
опеки (попечительства).
2.5.1.2.12. Сведения о нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, в
том числе о том, что в месячный срок место нахождения
разыскиваемого должника не установлено.
2.5.1.3. Документы, указанные в пункте 2.5.1.1 настоящего Регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города
Москвы.
2.5.1.4. При подаче запроса с использованием Портала родителем к интерактивной форме запроса прикрепляются электронные копии (электронные образы) документов, указанных в пунктах 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.8 и 2.5.1.1.15
настоящего Регламента.
2.5.1.5. При личном обращении опекуна, попечителя
дополнительно предоставляется копия документа, указанного в пункте 2.5.1.1.11.4 настоящего Регламента (при
наличии).
2.5.1.6. При подаче запроса в форме документа на бумажном носителе опекун, попечитель имеет право представить документы, указанные в пункте 2.5.1.2 настоящего Регламента, по собственной инициативе, приложив
документы к запросу на бумажном носителе.
2.5.2. Перечень документов (сведений), необходимых
для предоставления государственной услуги, указанных в
пункте 2.5.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
2.5.3. При подаче запроса с использованием Портала
родитель заполняет интерактивную форму запроса и в
случае неподтверждения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия сведений, указанных
в запросе, представляет в МФЦ по экстерриториальному
принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве в срок не позднее 10 рабочих дней,
которые исчисляются со дня направления в «личный кабинет» заявителя на Портале уведомления ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы о приостановлении предоставления государственной услуги, документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.6, 2.5.1.1.9–2.5.1.1.12 настоящего
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Регламента, либо заверенные в установленном порядке
копии на бумажном носителе.
Указанные документы могут быть представлены уполномоченным родителем представителем по доверенности с предъявлением документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.
Для представителя родителя, не являющегося законным представителем, документом, подтверждающим
полномочия представителя, является доверенность в
простой письменной форме либо нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, приравненная к
нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.5.4. В случае если государственная регистрация акта
гражданского состояния была произведена на территории
иностранного государства, заявитель представляет документ, подтверждающий государственную регистрацию
акта гражданского состояния на территории иностранного государства, выданный в установленном порядке.
Документы, выданные компетентными органами
иностранных государств и представленные заявителем
для получения государственной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на
русский язык. В случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
2.6. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.7. Срок предоставления государственной услуги
2.7.1. Общий срок предоставления государственной
услуги включает срок межведомственного информационного взаимодействия государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в процессе предоставления государственной услуги, а также срок передачи запроса и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, из МФЦ в ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы и получения МФЦ от ОСЗН района УСЗН АО города Москвы документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления государственной услуги,
и не может превышать 10 рабочих дней.
2.7.2. Срок предоставления государственной услуги
исчисляется:
2.7.2.1. Со дня регистрации ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в соответствующей информационной системе города Москвы запроса, поданного с использованием
Портала.
2.7.2.2. С первого рабочего дня, следующего за днем
регистрации запроса в форме документа на бумажном
носителе в МФЦ.
2.7.3. В общий срок предоставления государственной
услуги при подаче запроса с использованием Портала не
включается срок, на который приостанавливается предоставление государственной услуги.

2.8. Отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
2.8.1.1. Утрата силы представленных документов
(если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми актами города Москвы).
2.8.1.2. Представление неполного комплекта документов, указанных в настоящем Регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем.
2.8.1.3. Представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые сведения (данное
основание не применяется в случае, если запрос и иные
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы заявителем при личном обращении в МФЦ).
2.8.1.4. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом
(данное основание не применяется в случае, если запрос
и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы заявителем при личном
обращении в МФЦ).
2.8.1.5. Представление заявления и (или) документов, указанных в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.6, 2.5.1.1.9–
2.5.1.1.12 настоящего Регламента, на бумажном носителе
от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
2.8.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в интерактивной форме запроса на Портале.
2.8.1.7. Наличие противоречивых сведений в запросе
в интерактивной форме на Портале и (или) прикрепленных к нему электронных копиях (электронных образах)
документов.
2.8.1.8. Электронные копии (электронные образы)
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не
соответствуют требованиям к форматам их предоставления.
2.8.1.9. Обращение за предоставлением государственной услуги уже зарегистрировано (данное основание не
применяется в случае, если запрос и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
поданы опекуном, попечителем при личном обращении
в МФЦ).
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установленный пунктом 2.8.1 настоящего
Регламента, является исчерпывающим.
2.8.3. При подаче запроса с использованием Портала
уведомление об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, направляется
родителю в «личный кабинет» заявителя на Портале с указанием причин отказа по форме согласно приложению 1
к настоящему Регламенту в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за днем регистрации ОСЗН района УСЗН АО города Москвы запроса в соответствующей
информационной системе города Москвы.
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2.8.4. При подаче запроса в форме документа на бумажном носителе в МФЦ уведомление об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, с указанием причин отказа оформляется
по требованию опекуна, попечителя при его личном обращении работником МФЦ, подписывается уполномоченным работником МФЦ и выдается опекуну, попечителю в форме документа на бумажном носителе в день
приема запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
2.8.5. Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги в
форме документа на бумажном носителе, оформляется по
форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.
2.9. Приостановление предоставления государственной услуги
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги в случае подачи запроса с использованием Портала является необходимость личной
явки родителя в МФЦ по экстерриториальному принципу
вне зависимости от места жительства заявителя в городе
Москве для представления документов, указанных в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.6, 2.5.1.1.9–2.5.1.1.12 настоящего
Регламента, на бумажном носителе.
2.9.2. Основание для приостановления предоставления государственной услуги, указанное в пункте 2.9.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
2.9.3. Срок приостановления предоставления государственной услуги по основанию, указанному в пункте
2.9.1 настоящего Регламента, не превышает 10 рабочих
дней.
Срок приостановления предоставления государственной услуги исчисляется со дня направления родителю в
«личный кабинет» заявителя на Портале уведомления
о приостановлении предоставления государственной
услуги.
2.9.4. Уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги с указанием причин и срока
приостановления предоставления государственной услуги направляется родителю в «личный кабинет» заявителя
на Портале в срок не позднее окончания рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о приостановлении предоставления государственной услуги.
2.9.5. Родитель представляет документы, указанные
в уведомлении о приостановлении предоставления государственной услуги, вместе с уведомлением о приостановлении предоставления государственной услуги (либо
информацией о номере уведомления) в МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве не позднее срока,
указанного в пункте 2.9.3 настоящего Регламента.
2.9.6. При получении работником МФЦ документов,
представленных родителем в соответствии с пунктом
2.9.5 настоящего Регламента, работник МФЦ в срок не
позднее окончания рабочего дня, следующего за днем
представления родителем документов, направляет указанные документы с использованием информационной
системы города Москвы в ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы, направивший родителю уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги.

2.9.7. При получении документов, направленных в соответствии с пунктом 2.9.6 настоящего Регламента, ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы регистрирует указанные
документы в соответствующей информационной системе города Москвы в срок не позднее окончания рабочего
дня, следующего за днем поступления таких документов.
2.9.8. Предоставление государственной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в
соответствующей информационной системе города Москвы документов, указанных в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.6,
2.5.1.1.9–2.5.1.1.12 настоящего Регламента.
2.9.9. ОСЗН района УСЗН АО города Москвы информирует родителя о возобновлении предоставления государственной услуги через «личный кабинет» заявителя
на Портале в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем возобновления предоставления государственной
услуги.
2.10. Отказ в предоставлении государственной услуги
2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
2.10.1.1. Представление запроса и (или) иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, не соответствующих требованиям, установленным
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Едиными требованиями, настоящим
Регламентом, если указанные обстоятельства были установлены ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в процессе
обработки документов и (или) сведений, необходимых для
предоставления государственной услуги.
2.10.1.2. Утрата силы представленных документов
(если срок действия документов указан в самих документах либо определен законодательством, в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми актами города Москвы), если указанные обстоятельства были установлены ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы в процессе обработки документов и (или) сведений, необходимых для предоставления
государственной услуги.
2.10.1.3. Наличие в представленных документах и
(или) сведениях противоречивых либо недостоверных
сведений, если указанные обстоятельства были установлены ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в процессе
обработки документов и (или) сведений, необходимых
для предоставления государственной услуги.
2.10.1.4. Противоречие документов и (или) сведений,
полученных с использованием межведомственного информационного взаимодействия, включая использование сведений Базового регистра, представленным заявителем документам и (или) сведениям.
2.10.1.5. Услуга уже предоставляется одному из заявителей, имеющих право на предоставление государственной услуги.
2.10.1.6. Отсутствие у заявителя права на предоставление государственной услуги.
2.10.2. Помимо оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом
2.10.1 настоящего Регламента, основанием для отказа
в предоставлении государственной услуги при подаче
запроса с использованием Портала является истечение
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срока приостановления предоставления государственной
услуги, если в течение данного срока не были устранены
обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления государственной услуги.
2.10.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленный пунктами
2.10.1, 2.10.2 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
2.10.4. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается уполномоченным лицом
ОСЗН района УСЗН АО города Москвы по месту жительства заявителя в городе Москве и приобщается к документам личного дела заявителя.
2.10.5. При подаче запроса с использованием Портала
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа направляется родителю в «личный кабинет» заявителя на Портале в срок
не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем
принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.10.6. При подаче запроса в форме документа на бумажном носителе решение об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причин отказа выдается опекуну, попечителю:
2.10.6.1. Путем личного вручения в МФЦ по месту подачи заявителем запроса в форме документа на бумажном носителе в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия
решения об отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе с учетом срока передачи решения об отказе
в предоставлении государственной услуги из ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы в МФЦ (в случае, если такой способ получения результата предоставления государственной
услуги выбран опекуном, попечителем в запросе).
2.10.6.2. Путем направления ОСЗН района УСЗН АО
города Москвы почтового отправления в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в предоставлении государственной
услуги (в случае, если такой способ получения результата
предоставления государственной услуги выбран опекуном, попечителем в запросе). В случаях, установленных
Едиными требованиями, копия решения об отказе в предоставлении государственной услуги направляется ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы в МФЦ.
2.10.7. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги в форме документа на бумажном носителе направляется ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в
МФЦ в срок не позднее одного рабочего дня до истечения
установленной даты выдачи результата предоставления
государственной услуги.
2.11. Результат предоставления государственной услуги
2.11.1. Результатом предоставления государственной
услуги является:
2.11.1.1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города Москвы о назначении ежемесячного пособия на ребенка
(далее – решение о предоставлении государственной
услуги).
2.11.1.2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города Москвы об отказе в назначении ежемесячного пособия на
ребенка (далее – решение об отказе в предоставлении государственной услуги).

2.11.2. При принятии решения о предоставлении государственной услуги информация о таком результате предоставления государственной услуги:
2.11.2.1. Направляется ОСЗН района УСЗН АО города Москвы родителю в «личный кабинет» заявителя на
Портале в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении
государственной услуги (при подаче запроса с использованием Портала).
2.11.2.2. При подаче запроса в форме документа на бумажном носителе в МФЦ – сообщается опекуну, попечителю в устной форме при его личном обращении в МФЦ
по месту подачи опекуном, попечителем запроса в день
обращения.
2.11.3. При принятии решения об отказе в предоставлении государственной услуги решение (уведомление) об отказе в предоставлении государственной
услуги выдается (направляется) заявителю в порядке, предусмотренном разделом 2.10 настоящего Регламента.
2.11.4. Форма и способ получения решения об отказе
в предоставлении государственной услуги указываются
опекуном, попечителем в запросе (в случае подачи запроса в форме документа на бумажном носителе).
2.11.5. Сведения о конечном результате предоставления государственной услуги вносятся в Базовый регистр
в следующем составе:
2.11.5.1. Сведения об отношении жителя (заявителя)
к льготным категориям:
2.11.5.1.1. Получатель льгот (СНИЛС) (заявитель).
2.11.5.1.2. Код льготной категории (указывается по
справочнику льготных категорий Базового регистра).
2.11.5.1.3. Дата начала действия льготной категории
(дата вынесения решения о предоставлении государственной услуги).
2.11.5.1.4. Основание начала действия льготной категории (решение о предоставлении государственной услуги).
2.11.5.1.5. Дата окончания действия льготной категории (дата вынесения решения о предоставлении государственной услуги).
2.11.5.1.6. Основание окончания действия льготной
категории (решение о предоставлении государственной
услуги).
2.11.5.2. Сведения о доступных мерах социальной
поддержки:
2.11.5.2.1. Получатель мер социальной поддержки
(СНИЛС) (заявитель).
2.11.5.2.2. Код меры социальной поддержки (указывается по справочнику мер социальной поддержки Базового регистра).
2.11.5.2.3. Дата начала действия меры социальной
поддержки (дата вынесения решения о предоставлении
государственной услуги).
2.11.5.2.4. Основание начала действия меры социальной поддержки (решение о предоставлении государственной услуги).
2.11.5.2.5. Дата окончания действия меры социальной
поддержки (дата вынесения решения о предоставлении
государственной услуги).
2.11.5.2.6. Основание окончания действия меры социальной поддержки (решение о предоставлении государственной услуги).
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2.11.5.3. Сведения о предоставленных мерах социальной поддержки:
2.11.5.3.1. Получатель мер социальной поддержки
(СНИЛС) (заявитель).
2.11.5.3.2. Код меры социальной поддержки (указывается по справочнику мер социальной поддержки Базового регистра).
2.11.5.3.3. Дата заявления на предоставление мер социальной поддержки (дата подачи запроса со всеми необходимыми документами).
2.11.5.3.4. Дата предоставления меры социальной
поддержки (дата вынесения решения о предоставлении
государственной услуги).
2.11.5.3.5. Объем предоставленных мер социальной
поддержки (размер предоставляемой государственной
услуги).
2.12. Плата за предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Качество и доступность государственной услуги характеризуются следующими показателями:
– возможность подачи опекуном, попечителем запроса в форме документа на бумажном носителе в любом
месте приема запросов и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства опекуна, попечителя в городе Москве;
– соблюдение сроков предоставления государственной
услуги – не более 10 рабочих дней со дня регистрации запроса в ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в соответствующей информационной системе города Москвы или
со дня, следующего за днем регистрации запроса в МФЦ;
– соблюдение сроков административных процедур
предоставления государственной услуги, указанных в разделе 3 настоящего Регламента;
– время ожидания в очереди при подаче запроса в форме документа на бумажном носителе – не более 15 минут;
– время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги – не более
15 минут.
2.14. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
2.14.1. Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
2.14.1.1. На информационных стендах или иных
источниках информирования в помещениях ОСЗН района УСЗН АО города Москвы и в МФЦ.
2.14.1.2. На официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.14.1.3. На Портале.
2.14.2. При предоставлении государственной услуги в
электронной форме с использованием Портала родитель
имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в «личном кабинете» заявителя на Портале.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.15.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
иными средствами, обеспечивающими безопасность и
комфортное пребывание заявителей.
2.15.2. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием (получение) и регистрация запроса и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.2. Обработка документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением сведений о конечном
результате предоставления государственной услуги в Базовый регистр.
3.1.4. Выдача (направление) заявителю документов и
(или) информации, подтверждающих результат предоставления государственной услуги, и передача в кредитную организацию информации для осуществления выплаты.
3.2. Прием (получение) и регистрация запроса и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
3.2.1. В случае подачи запроса с использованием Портала основанием начала выполнения административной
процедуры является поступление от родителя запроса и
электронных копий (электронных образов) документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, через Портал.
В случае подачи запроса в форме документа на бумажном носителе основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от опекуна,
попечителя запроса и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в МФЦ.
3.2.2. Должностным лицом (работником), ответственным за выполнение административной процедуры (далее –
должностное лицо (работник), ответственное за прием
документов), является:
– при подаче запроса с использованием Портала –
должностное лицо ОСЗН района УСЗН АО города Москвы
по месту жительства родителя в городе Москве;
– при личном обращении опекуна, попечителя в МФЦ –
работник МФЦ.
3.2.3. Должностное лицо (работник), ответственное
за прием документов, – должностное лицо ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы при подаче запроса с использованием Портала:
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3.2.3.1. Регистрирует полученный запрос в соответствующей информационной системе города Москвы и направляет родителю информацию о регистрации запроса
в «личный кабинет» заявителя на Портале в срок не позднее окончания первого рабочего дня, следующего за днем
подачи запроса с использованием Портала.
3.2.3.2. Проверяет корректность, полноту сведений,
введенных в интерактивную форму запроса, и читабельность электронных копий (электронных образов) представленных документов.
3.2.3.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установленных настоящим Регламентом,
распечатывает поступивший запрос и электронные копии
(электронные образы) документов и осуществляет передачу комплекта документов должностному лицу ОСЗН района УСЗН АО города Москвы, ответственному за обработку
документов (сведений), необходимых для предоставления
государственной услуги, для дальнейшей организации работы по предоставлению государственной услуги в установленном настоящим Регламентом порядке.
3.2.3.4. При наличии оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установленных настоящим Регламентом:
3.2.3.4.1. Вносит сведения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствующую информационную систему города Москвы.
3.2.3.4.2. Направляет родителю уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в «личный кабинет» заявителя на Портале.
3.2.4. При личном обращении опекуна, попечителя
в МФЦ должностное лицо (работник), ответственное за
прием документов, – работник МФЦ:
3.2.4.1. Осуществляет прием и регистрацию запроса
и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в соответствии с Едиными требованиями.
3.2.4.2. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, установленных настоящим
Регламентом, комплектует запрос и представленные документы и направляет их в ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы по месту жительства заявителя в городе Москве в
срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за
днем подачи запроса заявителем.
3.2.4.3. При наличии оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установленных настоящим Регламентом,
в день приема запроса и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
3.2.4.3.1. Отказывает опекуну, попечителю в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.2.4.3.2. Оформляет по требованию опекуна, попечителя уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
обеспечивает его подписание уполномоченным работником МФЦ и выдает опекуну, попечителю уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня, в том числе с учетом срока передачи принятых запроса и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, из МФЦ в ОСЗН района УСЗН АО города Москвы.
3.2.6. Результатом выполнения административной
процедуры является:
3.2.6.1. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
3.2.6.2. Отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
3.2.6.3. Информирование родителя через «личный
кабинет» заявителя на Портале о результате выполнения
административной процедуры при подаче запроса с использованием Портала.
3.2.6.4. Передача сформированного комплекта документов, представленных опекуном, попечителем, из
МФЦ в ОСЗН района УСЗН АО города Москвы по месту
жительства заявителя в городе Москве.
3.3. Обработка документов (сведений), необходимых
для предоставления государственной услуги:
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным
лицом ОСЗН района УСЗН АО города Москвы по месту
жительства заявителя в городе Москве от должностного
лица (работника), ответственного за прием документов,
зарегистрированного запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.2. Должностным лицом (работником), ответственным за выполнение административной процедуры,
является:
– должностное лицо ОСЗН района УСЗН АО города Москвы по месту жительства заявителя в городе Москве (далее – должностное лицо ОСЗН района УСЗН АО
города Москвы, ответственное за обработку документов
(сведений);
– работник МФЦ в части приема на бумажном носителе документов, указанных в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.6,
2.5.1.19–2.5.1.1.12 настоящего Регламента, при подаче запроса с использованием Портала (далее – работник МФЦ,
ответственный за обработку документов (сведений).
3.3.3. Должностное лицо ОСЗН района УСЗН АО города Москвы, ответственное за обработку документов (сведений):
3.3.3.1. Осуществляет проверку поданных с использованием Портала запроса и прикрепленных к запросу
электронных копий (электронных образов) документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, поданных на бумажном носителе, на соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами.
3.3.3.2. Проводит анализ сведений, содержащихся
в поданном с использованием Портала запросе и в прикрепленных к запросу электронных копиях (электронных
образах) документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в запросе и иных документах,
необходимых для предоставления государственной услуги, поданных на бумажном носителе, формирует сведения, необходимые для предоставления государственной
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услуги, обеспечивая получение сведений из документов,
указанных в пункте 2.5.1.2 настоящего Регламента, в том
числе путем обращения к Базовому регистру и путем направления межведомственного запроса, осуществляемого в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего
за днем получения запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.3.3. Комплектует запрос и представленные заявителем документы (в том числе электронные копии
(электронные образы) документов), а также документы и
информацию, полученные в результате межведомственного информационного взаимодействия, в личное дело
заявителя.
3.3.3.4. Осуществляет предварительную оценку права
заявителя на предоставление государственной услуги на
основании анализа сведений, содержащихся в поданном
с использованием Портала запросе и в прикрепленных
к запросу электронных копиях (электронных образах)
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, анализа сведений, содержащихся в запросе и документах, необходимых для предоставления
государственной услуги, поданных на бумажном носителе, анализа сведений, содержащихся в документах и информации, полученных в результате межведомственного
информационного взаимодействия.
3.3.3.5. При наличии оснований для приостановления
предоставления государственной услуги по запросам, поданным с использованием Портала:
3.3.3.5.1. Готовит уведомление о приостановлении
предоставления государственной услуги и направляет
указанное уведомление родителю в «личный кабинет» заявителя на Портале.
В уведомлении о приостановлении предоставления
государственной услуги содержится информация о необходимости и сроках явки заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства родителя в городе Москве для представления на
бумажном носителе документов, указанных в пунктах
2.5.1.1.2–2.5.1.1.6, 2.5.1.1.9–2.5.1.1.12 настоящего Регламента, подтверждающих основания предоставления государственной услуги, а также о порядке приема и графике
работы МФЦ.
Одновременно родитель информируется, что его неявка с указанными документами на бумажном носителе в
течение срока приостановления предоставления государственной услуги является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
3.3.3.5.2. Вносит сведения о приостановлении предоставления государственной услуги, включая перечень
документов, которые должны быть представлены родителем, в соответствующую информационную систему города Москвы.
3.3.3.6. Регистрирует в соответствующей информационной системе города Москвы документы, поступившие
из МФЦ в соответствии с пунктом 3.3.4.2 настоящего Регламента, вносит в соответствующую информационную
систему города Москвы сведения о возобновлении предоставления государственной услуги и направляет родителю в «личный кабинет» заявителя на Портале информацию о возобновлении предоставления государственной
услуги в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

3.3.3.7. При наличии оснований для предоставления
государственной услуги определяет размер предоставляемой государственной услуги, готовит проект решения
о предоставлении государственной услуги и передает
личное дело заявителя с проектом решения о предоставлении государственной услуги должностному лицу ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы, уполномоченному на
подписание результата предоставления государственной
услуги.
3.3.3.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги
и передает личное дело заявителя с проектом решения об
отказе в предоставлении государственной услуги должностному лицу ОСЗН района УСЗН АО города Москвы,
уполномоченному на подписание результата предоставления государственной услуги.
3.3.4. Работник МФЦ, ответственный за обработку документов (сведений):
3.3.4.1. Осуществляет прием документов на бумажном
носителе от родителя, которому направлено уведомление
о приостановлении предоставления государственной
услуги, и сверяет их комплектность с перечнем документов, указанных в уведомлении о приостановлении предоставления государственной услуги.
3.3.4.2. При отсутствии основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанного в пункте 2.8.1.6 настоящего
Регламента, сканирует полученные от родителя документы, заверяет их электронной подписью и передает с использованием информационной системы города Москвы
в ОСЗН района УСЗН АО города Москвы, направивший
заявителю уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги.
3.3.4.3. При наличии основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
3.3.4.3.1. Отказывает родителю в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.4.3.2. Оформляет по требованию родителя уведомление об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, обеспечивает его подписание уполномоченным работником МФЦ и
выдает родителю уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.3.6. Результатом выполнения административной
процедуры является:
3.3.6.1. Проект решения о предоставлении государственной услуги.
3.3.6.2. Проект решения об отказе в предоставлении
государственной услуги.
3.3.6.3. Передача личного дела заявителя с проектом
соответствующего решения должностному лицу, уполномоченному на подписание результата предоставления государственной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением сведений о конечном
результате предоставления государственной услуги в
Базовый регистр:
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3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным
лицом ОСЗН района УСЗН АО города Москвы, уполномоченным на подписание результата предоставления государственной услуги, личного дела заявителя с проектом
соответствующего решения.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное лицо ОСЗН района УСЗН АО города Москвы
по месту жительства заявителя в городе Москве (далее –
должностное лицо, ответственное за формирование результата).
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата:
3.4.3.1. Принимает решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги в порядке, установленном Едиными
требованиями.
3.4.3.2. Обеспечивает помещение экземпляра решения о предоставлении государственной услуги либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги в личное дело заявителя.
3.4.3.3. Обеспечивает передачу:
3.4.3.3.1. Решения об отказе в предоставлении государственной услуги или информации о принятии решения о предоставлении государственной услуги в МФЦ по
месту подачи опекуном, попечителем запроса.
3.4.3.3.2. Личного дела заявителя, содержащего решение, подтверждающее результат предоставления государственной услуги, должностному лицу ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы, ответственному за выдачу (направление) заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих результат предоставления государственной услуги.
3.4.3.3.3. Сведений о предоставлении государственной услуги в Базовый регистр в составе, указанном в пункте 2.11.5 настоящего Регламента.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня с учетом
срока передачи решения об отказе в предоставлении государственной услуги или информации о принятии решения о предоставлении государственной услуги из ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы в МФЦ.
3.4.5. Результатом выполнения административной
процедуры является:
3.4.5.1. Решение о предоставлении государственной
услуги с последующей передачей сведений в Базовый
регистр.
3.4.5.2. Информация о принятии решения о предоставлении государственной услуги.
3.4.5.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.4.5.4. Передача решения об отказе в предоставлении
государственной услуги или информации о принятии
решения о предоставлении государственной услуги работнику МФЦ, ответственному за выдачу (направление)
опекуну, попечителю документов и (или) информации,
подтверждающих результат предоставления государственной услуги.
3.4.5.5. Передача личного дела заявителя, содержащего решение, подтверждающее результат предоставления
государственной услуги, должностному лицу ОСЗН рай-

она УСЗН АО города Москвы, ответственному за выдачу
(направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления государственной услуги.
3.5. Выдача (направление) заявителю документов и
(или) информации, подтверждающих результат предоставления государственной услуги, и передача в кредитную организацию информации для осуществления выплаты:
3.5.1. Должностным лицом (работником), ответственным за выполнение административной процедуры
(далее – должностное лицо (работник), ответственное за
выдачу (направление) документов и (или) информации),
является:
– при подаче запроса с использованием Портала –
должностное лицо ОСЗН района УСЗН АО города Москвы
по месту жительства заявителя в городе Москве;
– при подаче запроса в форме документа на бумажном
носителе в МФЦ – работник МФЦ по месту подачи запроса, должностное лицо ОСЗН района УСЗН АО города Москвы по месту жительства опекуна, попечителя в городе
Москве (в случае если опекуном, попечителем в запросе
выбран способ получения результата предоставления государственных услуг, предусмотренный пунктом 2.10.6.1
настоящего Регламента).
3.5.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является:
3.5.2.1. Получение работником МФЦ, ответственным
за выдачу (направление) документов и (или) информации, решения об отказе в предоставлении государственной услуги или информации о принятии решения о предоставлении государственной услуги.
3.5.2.2. Получение должностным лицом ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы, ответственным за выдачу (направление) документов и (или) информации, личного
дела заявителя, содержащего решение, подтверждающее
результат предоставления государственной услуги.
3.5.3. Работник МФЦ, ответственный за выдачу (направление) документов и (или) информации, выдает
опекуну, попечителю решение об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа
в форме документа на бумажном носителе (в случае, если
такой способ получения решения об отказе в предоставлении государственной услуги выбран опекуном, попечителем в запросе) либо сообщает опекуну, попечителю в
устной форме информацию о принятии решения о предоставлении государственной услуги.
3.5.4. Должностное лицо ОСЗН района УСЗН АО города Москвы, ответственное за выдачу (направление) документов и (или) информации:
3.5.4.1. Направляет родителю информацию, подтверждающую результат предоставления государственной
услуги, в «личный кабинет» заявителя на Портале.
3.5.4.2. Направляет опекуну, попечителю решение об
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа в форме документа на бумажном
носителе почтовым отправлением (в случае, если такой
способ получения результата предоставления государственной услуги выбран заявителем в запросе, поданном
в МФЦ). В случаях, установленных Едиными требованиями, копия решения об отказе в предоставлении государственной услуги направляется ОСЗН района УСЗН АО
города Москвы в МФЦ.
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3.5.4.3. Передает в кредитную организацию информацию для осуществления выплаты (в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги).
3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.5.6. Результатом выполнения административной
процедуры является:
3.5.6.1. Выдача (направление) заявителю решения об
отказе в предоставлении государственной услуги или направление (сообщение) информации о принятии решения о предоставлении государственной услуги.
3.5.6.2. Передача информации для осуществления выплаты на счет, открытый в кредитной организации, указанный заявителем в запросе.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента
осуществляется Департаментом и Главным контрольным
управлением города Москвы в формах, установленных
Правительством Москвы.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами ОСЗН района УСЗН АО города Москвы и работниками МФЦ положений настоящего
Регламента и иных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а
также принятием ими решений осуществляется уполномоченным должностным лицом ОСЗН района УСЗН АО
города Москвы и директором ГБУ МФЦ города Москвы,
уполномоченными ими лицами.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих
текущий контроль, устанавливается правовыми актами
управлений социальной защиты населения города Москвы и приказами ГБУ МФЦ города Москвы.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы, ГБУ МФЦ города Москвы, их
должностных лиц, работников МФЦ
5.1. Заявитель имеет право подать в досудебном (внесудебном) порядке жалобу на принятые (совершенные)
при предоставлении государственной услуги решения и
(или) действия (бездействие) ОСЗН района УСЗН АО города Москвы, ГБУ МФЦ города Москвы, их должностных
лиц, государственных гражданских служащих города Москвы, проходящих государственную гражданскую службу
города Москвы в ОСЗН района УСЗН АО города Москвы,
работников МФЦ.
5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляются в
порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на нарушение порядка предоставления государственных
услуг города Москвы, утвержденным постановлением
Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. № 546-ПП
«О предоставлении государственных и муниципальных
услуг в городе Москве», настоящим Регламентом.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобами в
случаях:

5.3.1. Нарушения срока регистрации запроса и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также порядка оформления и выдачи
расписки в получении запроса и иных документов (информации) от заявителя.
5.3.2. Требования от заявителя:
5.3.2.1. Документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, для предоставления государственных услуг, в том числе документов, получаемых с использованием межведомственного
информационного взаимодействия.
5.3.2.2. Обращения за предоставлением услуг, не
включенных в утвержденный Правительством Москвы
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.
5.3.2.3. Внесения платы за предоставление государственной услуги, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Москвы.
5.3.2.4. Документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3.3. Нарушения срока предоставления государственной услуги.
5.3.4. Отказа заявителю:
5.3.4.1. В приеме документов, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы для предоставления государственной
услуги, по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
5.3.4.2. В предоставлении государственной услуги по
основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Москвы.
5.3.4.3. В исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо в случае нарушения установленного срока таких исправлений.
5.3.5. Иных нарушений порядка предоставления государственной услуги, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Москвы.
5.4. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) государственных гражданских служащих города Москвы, проходящих государственную гражданскую службу
города Москвы в ОСЗН района УСЗН АО города Москвы,
рассматриваются руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие)
руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) ОСЗН района УСЗН АО города Москвы по посту-
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пившим в досудебном (внесудебном) порядке жалобам
рассматриваются руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Департамента.
Жалобы на решения руководителя Департамента, в
том числе на решения руководителя (уполномоченного
заместителя руководителя), принятые по поступившим
в досудебном (внесудебном) порядке жалобам, подаются
заявителями в Правительство Москвы и рассматриваются Главным контрольным управлением города Москвы.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие)
работников МФЦ, совершенные при предоставлении государственной услуги по принципу «одного окна» в соответствии с соглашением о взаимодействии с Департаментом, рассматриваются директором (уполномоченным
заместителем директора) ГБУ МФЦ города Москвы.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие)
директора (уполномоченного заместителя директора)
ГБУ МФЦ города Москвы, принятые по поступившим в досудебном (внесудебном) порядке жалобам, рассматриваются Комитетом государственных услуг города Москвы.
5.5. Жалобы могут быть поданы в органы исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации, уполномоченные на рассмотрение жалоб в соответствии с настоящим Регламентом (далее – органы и
организации, уполномоченные на рассмотрение жалоб),
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
5.5.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя).
5.5.2. Через МФЦ.
5.5.3. Почтовым отправлением.
5.5.4. С использованием Портала с момента реализации на Портале соответствующей технической возможности.
5.5.5. С использованием официальных сайтов органов
и организаций, уполномоченных на рассмотрение жалоб,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Наименование уполномоченного на рассмотрение жалобы органа (организации) либо должность и
(или) фамилию, имя и отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, которому направляется
жалоба.
5.6.2. Наименование органа исполнительной власти
города Москвы, МФЦ либо должность и (или) фамилию,
имя, отчество (при наличии) должностного лица, государственного гражданского служащего города Москвы,
работника МФЦ, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются.
5.6.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
5.6.4. Дату подачи и регистрационный номер запроса
на предоставление государственной услуги (за исключением случаев обжалования отказа в приеме запроса и его
регистрации).
5.6.5. Сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования.
5.6.6. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действиями

(бездействием). Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6.7. Требования заявителя.
5.6.8. Перечень прилагаемых к жалобе документов
(при наличии).
5.6.9. Дату составления жалобы.
5.7. Жалоба должна быть подписана заявителем (представителем заявителя). В случае подачи жалобы при личном обращении заявитель (представитель заявителя) должен представить документ, удостоверяющий личность.
Полномочия представителя заявителя на подписание
жалобы должны быть подтверждены доверенностью,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статус и полномочия законного представителя заявителя подтверждаются документами, предусмотренными
федеральными законами.
5.8. Поступившая жалоба подлежит регистрации в
срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за
днем ее поступления.
5.9. Максимальный срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок
рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня
ее регистрации в случаях обжалования заявителем:
5.9.1. Отказа в приеме документов.
5.9.2. Отказа в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
5.9.3. Нарушения срока исправлений опечаток и
ошибок.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы (полностью или
в части) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Решение должно содержать:
5.11.1. Наименование органа или организации, рассмотревших жалобу, должность, фамилию, имя, отчество
(при наличии) должностного лица, принявшего решение
по жалобе.
5.11.2. Реквизиты решения (номер, дату, место принятия).
5.11.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя.
5.11.4. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства представителя заявителя, подавшего жалобу от имени заявителя.
5.11.5. Способ подачи и дату регистрации жалобы, ее
регистрационный номер.
5.11.6. Предмет жалобы (сведения об обжалуемых решениях, действиях, бездействии).
5.11.7. Установленные при рассмотрении жалобы обстоятельства и доказательства, их подтверждающие.
5.11.8. Правовые основания для принятия решения по
жалобе со ссылкой на подлежащие применению нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты города Москвы.
5.11.9. Принятое по жалобе решение (вывод об удовлетворении жалобы полностью или в части или об отказе
в ее удовлетворении).
5.11.10. Меры по устранению выявленных нарушений
и сроки их выполнения (в случае удовлетворения жалобы
полностью или в части).
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5.11.11. Информацию о действиях, осуществляемых
органом исполнительной власти города Москвы, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром предоставления государственных
услуг либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также извинения за
доставленные неудобства и информацию о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения государственной услуги (в случае удовлетворения жалобы).
5.11.12. Аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения (в случае отказа в удовлетворении
жалобы).
5.11.13. Порядок обжалования решения.
5.11.14. Подпись уполномоченного должностного
лица.
5.12. Решение оформляется в письменном виде с использованием официальных бланков.
5.13. К числу указываемых в решении мер по устранению выявленных нарушений в том числе относятся:
5.13.1. Отмена ранее принятых решений (полностью
или в части).
5.13.2. Обеспечение приема и регистрации запроса,
оформления и выдачи заявителю расписки (при уклонении или необоснованном отказе в приеме документов и
их регистрации).
5.13.3. Обеспечение оформления и выдачи заявителю
результата предоставления государственной услуги (при
уклонении или необоснованном отказе в предоставлении
государственной услуги).
5.13.4. Исправление опечаток и ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
5.13.5. Возврат заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
5.14. Орган или организация, уполномоченные на
рассмотрение жалобы, отказывают в ее удовлетворении
в случаях:
5.14.1. Признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими прав
и свобод заявителя.
5.14.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
5.14.3. Отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги.
5.14.4. Наличия:
5.14.4.1. Вступившего в законную силу решения суда
по жалобе заявителя с тождественными предметом и
основаниями.
5.14.4.2. Решения по жалобе, принятого ранее в досудебном (внесудебном) порядке в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением
случаев обжалования ранее принятых решений в вышестоящий орган).

5.15. Жалоба подлежит оставлению без ответа по существу в случаях:
5.15.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностных лиц, а также членов их семей.
5.15.2. Если текст жалобы (его часть), фамилия, почтовый адрес и адрес электронной почты не поддаются
прочтению.
5.15.3. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя
(представителя заявителя) или почтовый адрес и адрес
электронной почты, по которым должен быть направлен
ответ.
5.15.4. Если в орган или организацию, уполномоченные на рассмотрение жалобы, поступило ходатайство заявителя (представителя заявителя) об отзыве жалобы до
вынесения решения по жалобе.
5.16. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы направляется заявителю
(представителю заявителя) в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за днем его принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе. По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе
адрес электронной почты (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица). В таком же порядке заявителю (представителю заявителя) направляется решение
по жалобе, в которой для ответа указан только адрес
электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не
поддается прочтению.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.17. В случае оставления жалобы без ответа по существу заявителю (его представителю) направляется в срок
не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем
регистрации жалобы, письменное мотивированное уведомление с указанием оснований (за исключением случаев, когда в жалобе не указаны почтовый адрес и адрес
электронной почты для ответа или они не поддаются прочтению). Уведомление направляется в порядке, установленном для направления решения по жалобе.
5.18. Жалоба, поданная с нарушением правил о компетенции, установленных пунктом 5.4 настоящего Регламента, направляется в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за днем ее регистрации, в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, с одновременным письменным уведомлением заявителя (его
представителя) о переадресации жалобы (за исключением случаев, когда в жалобе не указаны почтовый адрес и
адрес электронной почты для ответа или они не поддаются прочтению). Уведомление направляется в порядке,
установленном для направления решения по жалобе.
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5.19. Подача жалобы в досудебном (внесудебном)
порядке не исключает права заявителя (представителя
заявителя) на одновременную или последующую подачу
жалобы в суд.
5.20. Информирование заявителей о судебном и досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственной услуги, должно осуществляться
путем:
5.20.1. Размещения соответствующей информации на
Портале, информационных стендах или иных источниках
информирования в местах предоставления государственной услуги.
5.20.2. Консультирования заявителей, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.21. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
При выявлении нарушений порядка предоставления
государственной услуги города Москвы, ответственность
за совершение которых установлена Кодексом города
Москвы об административных правонарушениях, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, также должно направить копии имеющихся
материалов в Главное контрольное управление города
Москвы в срок не позднее двух рабочих дней, следующих
за днем вынесения решения по жалобе, но не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем истечения
установленного федеральным законодательством срока
рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления государственной услуги.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячного пособия
на ребенка»

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка»
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса (заявления) на предоставление государственной услуги и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, были установлены следующие основания для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
___________________________________________________________________________________________________________:
(в уведомлении об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
указывается конкретное основание (основания) для отказа в приеме документов, предусмотренное
(предусмотренные) нормативным правовым актом города Москвы, и реквизиты этого акта)
1. Утрата силы представленных документов (если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми
актами города Москвы).
2. Представление неполного комплекта документов в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем.
3. Представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые сведения.
4. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем государственной
услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
5. Некорректное заполнение обязательных полей в интерактивной форме запроса на Портале.
6. Наличие противоречивых сведений в запросе в интерактивной форме на Портале и (или) прикрепленных
к нему электронных копиях (электронных образах) документов.
7. Электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их предоставления.
8. Обращение за предоставлением государственной услуги уже зарегистрировано.
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса (заявления) на предоставление государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
(подробное описание оснований для отказа с указанием несоответствий в конкретных документах)
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячного пособия
на ребенка»
Сведения о заявителе, которому адресован
документ
________________________________________
		(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность
________________________ (вид документа)
________________________ (серия, номер)
________________________________________
_____________________ (кем, когда выдан)
Контактная информация
тел.:_________________________________
эл. почта: _____________________________

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка»
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса (заявления) на предоставление государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка» и документов, необходимых для предоставления, были установлены следующие основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления данной государственной услуги
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________:
(в уведомлении об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указывается конкретное основание (основания) для отказа в приеме документов, предусмотренное (предусмотренные)
нормативным правовым актом города Москвы, и реквизиты этого акта)
1. Утрата силы представленных документов (если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми
актами города Москвы).
2. Представление неполного комплекта документов, указанных в настоящем Регламенте в качестве документов,
подлежащих обязательному представлению заявителем.
3. Представление заявления и (или) документов, указанных в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.6, 2.5.1.1.9–2.5.1.1.12 Административного регламента, на бумажном носителе от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса (заявления) на предоставление государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
		
(подробное описание оснований для отказа с указанием несоответствий
					в конкретных документах)
_____________________________
(должностное лицо (работник),
уполномоченное на принятие
решений об отказе в приеме
документов)
Дата _______________

_________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:
_______________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

____________
(дата)
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О проекте Московского трехстороннего соглашения на 2022–2024 годы
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов
и московскими объединениями работодателей
Пос тановление Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 2188-ПП

В целях повышения эффективности системы социального партнерства, динамичного и устойчивого развития
отраслей экономики и социальной сферы города Москвы
Правительство Москвы постановляет:
1. Одобрить принятый Московской трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений проект Московского трехстороннего соглашения
на 2022–2024 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей (приложение).

2. Подписать до окончания 2021 года Московское трехстороннее соглашение на 2022–2024 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 24 декабря 2021 г. № 2188-ПП

Московское трехстороннее соглашение на 2022–2024 годы между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей
Договаривающиеся стороны: Правительство Москвы
от лица органов исполнительной власти города Москвы
(далее – Правительство), Московская Федерация профсоюзов (далее также – МФП) от лица московских объединений профсоюзов (далее – Профсоюзы), Московская
Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей) (далее – МКПП(р) от лица московских
объединений работодателей (далее – Работодатели),
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 11 ноября 2009 г. № 4 «О социальном
партнерстве в городе Москве» заключили Московское
трехстороннее соглашение на 2022–2024 годы между
Правительством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работодателей (далее – Соглашение).
Основными целями настоящего Соглашения являются
обеспечение согласования интересов работников, работодателей и органов исполнительной власти города Москвы
по регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, направленных на повышение уровня и качества жизни населения,
устойчивое функционирование и развитие экономики
города Москвы, обеспечение и расширение государственных гарантий в вопросах занятости и социальной защиты
населения, оплаты и охраны труда работников на основе
принципов социального партнерства.
Настоящее Соглашение рассматривается Сторонами
как основа для разработки и заключения городских отраслевых (межотраслевых) и территориальных соглашений, а также коллективных договоров в организациях,
осуществляющих деятельность на территории города
Москвы, с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории города Мо-

сквы (далее также – работодатели). Нормы и гарантии,
включенные в настоящее Соглашение, являются минимальными, обязательными к применению и не могут
быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников.
Стороны при разработке и реализации настоящего
Соглашения руководствуются положениями, содержащимися в Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, и Соглашением между органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, Ассоциацией территориальных объединений
организаций профсоюзов Центрального федерального
округа, Координационным Советом Российского союза
промышленников и предпринимателей Центрального
федерального округа.
Контроль за исполнением настоящего Соглашения
осуществляется Московской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений (далее также – МТК).
Стороны поручают МТК вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, установленном Регламентом
работы Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Раздел 1. В области развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности
Стороны обязуются:
1.1. Направлять усилия на развитие экономики города
Москвы. Участвовать в подготовке и экспертизе докумен-
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тов стратегического планирования, реализация которых
затрагивает сферу социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений.
1.2. Совместно формировать (актуализировать) реестр организаций, осуществляющих промышленную деятельность на территории города Москвы; проводить консультации в рамках данной работы.
1.3. Участвовать в формировании и реализации экономической, в том числе промышленной, политики города Москвы.
1.4. Обеспечивать устойчивый рост объема производства промышленной продукции организациями, осуществляющими деятельность на территории города Москвы.
1.5. Содействовать обмену опытом на площадках
московских объединений работодателей, участников
Московского инновационного кластера, организаций
промышленности и науки города Москвы и выработке
предложений по совершенствованию работы Московского инновационного кластера.
1.6. Осуществлять взаимодействие при подготовке
предложений по созданию условий и стимулированию к
инновационному развитию организаций промышленности, которые участвуют в работе площадки МКПП(р).
1.7. Содействовать развитию в городе Москве научных организаций по различным сферам, конструкторских, проектных и инжиниринговых организаций.
1.8. Совместно осуществлять анализ практики применения законов города Москвы и иных нормативных
правовых актов города Москвы по созданию условий для
стабильного и эффективного развития экономики и социально-трудовой сферы в соответствии с полномочиями
Сторон в рамках системы социального партнерства.
Правительство обязуется:
1.9. Предоставлять (при необходимости) площадки
для проведения тематических мероприятий (форумов,
конференций, круглых столов) для МКПП(р) по вопросам, направленным на обсуждение ключевых направлений экономической политики города Москвы, а также
на формирование предложений по совершенствованию
законодательства, затрагивающего интересы делового
сообщества города Москвы.
1.10. Считать МКПП(р) организацией, составляющей инфраструктуру поддержки промышленности города Москвы с учетом положений Федерального закона от
27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», иных федеральных законов, включая вопросы
экономической защиты работодателей, кадрового обеспечения, охраны труда, в целях содействия работодателям промышленных отраслей в реализации обязательств
по настоящему Соглашению.
1.11. Продолжить взаимодействие по вопросам, связанным с определением видов фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений в целях налогообложения.
Правительство и Работодатели обязуются:
1.12. Развивать механизмы государственно-частного
партнерства.
1.13. Содействовать развитию высокотехнологичного
инновационного производства, в том числе путем создания промышленных кластеров с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.14. Принимать меры по устранению избыточного
государственного регулирования и снижения административных барьеров при осуществлении инвестиционной
и предпринимательской деятельности.
1.15. Развивать действующие и создавать новые технопарки и технополисы.
1.16. Обеспечивать реализацию мер по поддержке и
развитию инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства.
1.17. Создавать условия для повышения конкурентоспособности товаров и услуг московских производителей.
1.18. Создавать условия для стимулирования спроса на рынке высокотехнологичной продукции, повышения уровня внедрения технологических инноваций
промышленными организациями и заказчиками города
Москвы.
1.19. Поддерживать экспортоориентированные организации, использующие в своем производстве национальную компонентную базу.
1.20. Содействовать проведению совместных мероприятий, осуществляемых в целях развития и поддержки
инвестиционной и предпринимательской деятельности в
городе Москве.
1.21. Оказывать содействие в проведении ежегодного
мероприятия в рамках Московского международного инженерного форума.
1.22. Содействовать обеспечению доступности долгосрочного кредитования товаропроизводителей, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков на территории города Москвы.
1.23. Проводить мониторинг потребности в специалистах для отраслей экономики и осуществлять взаимодействие с образовательными организациями, расположенными на территории города Москвы, по их подготовке.
1.24. Продолжить взаимодействие по вопросам снижения налоговой нагрузки по налогу на имущество организаций и вопросам, связанным с кадастровой оценкой
недвижимости организаций.
1.25. Реализовывать проекты, направленные на развитие предпринимательской, промышленной, научной и
инновационной деятельности в городе Москве.
1.26. Принимать меры, направленные на интеграцию (системное взаимодействие) организаций детского
и молодежного научно-технического творчества с образовательными организациями высшего образования и
профессиональными образовательными организациями
и непосредственно работодателями.
1.27. Проводить отраслевые совещания по вопросам,
относящимся к сфере регулирования настоящего Соглашения и направленным на повышение эффективности
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей (мероприятия организуются МКПП(р) и ее
территориальными организациями в административных
округах города Москвы).
Работодатели обязуются:
1.28. Осуществлять сбор, анализ и обобщение актуальных системных проблем, возникающих в процессе деятельности организаций различных отраслей экономики.
1.29. Организовывать и проводить молодежные научно-инновационные мероприятия.
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1.30. Организовать отраслевую (межотраслевую)
систему оценки соответствия продукции, работ и услуг
установленным требованиям (оценки качества и безопасности), включая добровольную сертификацию, и содействовать ее развитию.
Раздел 2. В области регулирования рынка труда и
занятости населения
Стороны обязуются:
2.1. Содействовать созданию новых, сохранению и
модернизации существующих рабочих мест для жителей
города Москвы.
2.2. Осуществлять комплекс мер по снижению социальной напряженности, предоставлению дополнительных гарантий занятости, профессиональному обучению,
дополнительному профессиональному образованию,
социальной поддержке высвобождаемых (высвобожденных) работников в случае осложнения ситуации на рынке
труда города Москвы.
2.3. Содействовать обеспечению временной занятости молодежи в свободное от учебы время и в период каникул.
2.4. Создавать условия для социальной адаптации
женщин, стремящихся возобновить трудовую деятельность, в том числе на условиях самозанятости, после периода, связанного с беременностью и родами, уходом за
ребенком, обеспечивать их обучение, профессиональное
обучение, дополнительное профессиональное образование по профессиям и специальностям, востребованным
на рынке труда города Москвы.
2.5. Развивать взаимодействие между образовательными организациями, осуществляющими профессиональное
обучение, дополнительное профессиональное образование, и организациями, осуществляющими профильную
профессиональную деятельность в городе Москве, в целях
прохождения обучающимися практической подготовки и
реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиональным модулям.
2.6. Осуществлять комплекс мероприятий (мер поддержки), направленных на стимулирование работодателей к трудоустройству инвалидов и обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
их индивидуальных возможностей.
2.7. Проводить согласованную политику по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей
силы в экономику города Москвы.
2.8. Осуществлять мониторинг процессов трудовой
миграции. Принимать меры по оптимизации привлечения иностранной рабочей силы и созданию экономических условий для снижения зависимости экономики
города Москвы от иностранной рабочей силы за счет
обеспечения приоритетного права трудоустройства граждан Российской Федерации.
2.9. Содействовать гражданам старшего возраста в
продлении трудовой активности, повышении их конкурентоспособности на рынке труда, в том числе путем
вовлечения в программы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.
2.10. Содействовать развитию практики наставничества в организациях, разработке и реализации совмест-

ных проектов, включая меры по стимулированию участников системы наставничества.
2.11. Реализовывать проекты по профессиональной
ориентации и профессиональному самоопределению детей и молодежи.
2.12. Осуществлять меры, направленные на обеспечение непрерывного профессионального развития работников в соответствии с требованиями рынка труда.
2.13. Продолжить практику проведения профессионально-ориентационных мероприятий для молодежи,
в том числе телевизионных, в целях демонстрации лучших практик наставничества, положительного опыта
практик адаптации и работы выпускников в организациях, разработать комплекс мер, направленных на профессиональную ориентацию молодежи в выборе будущих профессий.
2.14. Считать критериями массового увольнения показатели численности увольняемых работников организаций с численностью работающих от 15 и более человек
за определенный период времени:
2.14.1. Увольнение в течение 30 календарных дней
более 25 процентов работников организации от общей
численности работающих в организации.
2.14.2. Сокращение численности или штата работников организации в количестве:
– 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
– 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
– 500 и более человек в течение 90 календарных дней.
Правительство обязуется:
2.15. При рассмотрении заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников учитывать их участие в системе социального партнерства
города Москвы.
Правительство и Работодатели обязуются:
2.16. Обеспечивать лицам с ограниченными возможностями здоровья и иным маломобильным категориям
жителей города Москвы беспрепятственный доступ к местам осуществления трудовой деятельности и обучения.
2.17. Организовывать проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования (далее – молодые специалисты). По
итогам мониторинга формировать согласованные предложения в целях гарантированного обеспечения трудоустройства молодых специалистов.
2.18. Организовывать проведение дней открытых дверей, профессионально-ориентационных экскурсий в организациях промышленности, а также презентационных
сессий работодателей для обучающихся образовательных
организаций.
2.19. Содействовать активному участию работодателей в различных формах взаимодействия с образовательными организациями, включая участие в разработке
содержания образовательных программ, общественной
оценке качества образования, развитии учебно-производственных интегрированных комплексов, системы
непрерывного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с учетом развития техники, технологии, организации производства
труда.
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2.20. Оказывать содействие развитию практико-ориентированного обучения, включая совершенствование
механизма взаимодействия образовательных организаций и работодателей, а также разработку (при необходимости) соответствующих нормативных правовых актов.
Работодатели обязуются:
2.21. Информировать Стороны социального партнерства в случае угрозы массового увольнения работников
не менее чем за три месяца до даты начала проведения
соответствующих мероприятий. Совместно разрабатывать меры, направленные на уменьшение численности
работников, подлежащих увольнению.
2.22. Обеспечивать безвозмездное предоставление
услуг переводчиков жестового языка (сурдопереводчиков) в организациях, использующих труд инвалидов по
слуху, из расчета один переводчик жестового языка на
каждые 15 человек работающих из числа инвалидов по
слуху.
2.23. Обеспечивать установление окладов (должностных окладов) переводчиков жестового языка (сурдопереводчиков), старших инструкторов-переводчиков, инструкторов-переводчиков по обслуживанию работников
из числа инвалидов по зрению (работников социальных
отделов организаций, сопровождающих), работающих в
организациях, использующих труд инвалидов по слуху и
инвалидов по зрению, не ниже размера средней заработной платы в данной организации.
2.24. Предоставлять работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организации, возможность
пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.
2.25. Не допускать в течение года одновременного
увольнения работников, которые являются членами одной семьи, в случае сокращения численности или штата
работников организации.
2.26. Проводить при участии МКПП(р) и отраслевых
советов по профессиональным квалификациям работу по
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, реализуемых
профессиональными образовательными организациями
и образовательными организациями высшего образования, которые осуществляют подготовку специалистов для
экономики города Москвы.
2.27. Содействовать реализации инвестиционных проектов, в том числе связанных с обеспечением жилыми помещениями высококвалифицированных специалистов – работников организаций в соответствии с законодательством.
2.28. Проводить с использованием информационных
ресурсов МКПП(р) информирование работодателей о
возможностях и преимуществах организации на отраслевых предприятиях, включая субъектов малого и среднего
предпринимательства, практической подготовки обучающихся современным профессиональным навыкам, востребованным на рынке труда.
2.29. Сформировать перечень организаций, имеющих
возможность и желающих участвовать в организации и
проведении практической части образовательного процесса непосредственно на территории организации.
2.30. Принимать участие в добровольном анкетировании работодателей на предмет потребности в кадрах

в целях обеспечения и поддержания актуальной информации в рамках текущей и перспективной потребности
экономики города Москвы в кадрах, в том числе организованном МКПП(р).
Профсоюзы обязуются:
2.31. Содействовать работе по укреплению трудовой
дисциплины, повышению качества производимой продукции, роста производительности труда.
Раздел 3. В области оплаты труда работников,
доходов и уровня жизни населения
Стороны обязуются:
3.1. Считать, что размер минимальной заработной
платы в городе Москве устанавливается ежегодно в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы, утвержденной Правительством Москвы на соответствующий год. В случае снижения
величины прожиточного минимума в городе Москве
размер минимальной заработной платы сохраняется на
прежнем уровне.
3.2. Устанавливать размер минимальной заработной
платы в городе Москве с первого числа календарного
года, на который установлена величина прожиточного
минимума трудоспособного населения города Москвы.
3.3. Считать, что размер минимальной заработной
платы в городе Москве не является ограничением для
реализации более высоких гарантий по оплате труда и
включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности (норма труда),
включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда
по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153 и 154
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. Вырабатывать совместно меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики города Москвы с учетом необходимости обеспечения индексации и повышения оплаты труда
всех категорий работников.
Правительство обязуется:
3.5. Ежегодно устанавливать в городе Москве величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
на очередной год с учетом мнения МТК.
Работодатели обязуются:
3.6. Не допускать задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работникам.
3.7. Обеспечивать выплату заработной платы работникам, трудоустроенным в рамках договоров об организации
оплачиваемых общественных работ или временного трудоустройства, заключаемых с органами службы занятости
населения города Москвы, при полной отработке нормы
рабочего времени и выполнившим норму труда, не ниже
минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установленного федеральным законом.
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3.8. Обеспечивать выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда,
в размере не ниже размера минимальной заработной
платы в городе Москве.
3.9. Возмещать работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней, не
полученный им средний заработок за весь период ее задержки, включая период приостановки исполнения трудовых обязанностей, с уплатой по требованию работника денежной компенсации за задержку выплат в размере
не ниже одной стопятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от общей суммы невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки, начиная со дня, следующего за
днем установленного срока выплаты заработной платы,
по день фактического расчета заработной платы включительно.
3.10. Производить индексацию заработной платы в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
3.11. Разрабатывать системы нормирования труда,
которые определяются в соответствии с законодательством с учетом мнения представителей профсоюзных организаций или устанавливаются коллективным договором,
и применять их.
3.12. Устанавливать размер заработной платы работнику в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая оклады
(должностные оклады), тарифные ставки, рассчитанные
с учетом установленной в организации системы нормирования труда, повышающие коэффициенты к окладам
(должностным окладам), тарифным ставкам, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, которые установлены соглашением, коллективным договором, а также локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принятыми с учетом
мнения (по согласованию) соответствующих профсоюзов
(объединений профсоюзов).
3.13. Устанавливать штатные расписания организаций на основании норм труда, которые утверждаются руководителем организации с участием выборного органа
профсоюзной организации в соответствии с коллективным договором, соглашением.
3.14. Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию (ревакцинацию) против коронавирусной инфекции, два оплачиваемых выходных дня.
Профсоюзы обязуются:
3.15. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам организаций.
3.16. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременной индексацией заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Раздел 4. В области охраны труда, здоровья
и экологии
Стороны обязуются:
4.1. Принимать меры по организации и обеспечению
функционирования в организациях системы управления

охраной труда и системы управления профессиональными рисками.
4.2. Продолжать взаимодействие с органами государственного надзора и контроля по вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, законодательства в области охраны окружающей среды в организациях.
4.3. Обеспечивать проведение диспансеризации работников организаций и студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях,
в том числе в частных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Осуществлять перед началом оздоровительных
мероприятий в детских загородных лагерях приемку лагерей с участием технической инспекции труда Московской Федерации профсоюзов и отраслевых профсоюзов.
4.5. Осуществлять контроль за организацией отдыха и
оздоровления детей в детских загородных лагерях и организацией отдыха студентов в лагерях отдыха.
4.6. Принимать участие в организации и проведении
Всемирных дней охраны труда и дней защиты от экологической опасности, в работах по озеленению и благоустройству территорий парков и скверов в городе Москве.
Правительство обязуется:
4.7. Осуществлять в установленном порядке государственную экспертизу условий труда. При проведении государственной экспертизы условий труда по заявлению
работника, профсоюзов, их объединений предусмотреть,
что размер платы за ее проведение не устанавливается
или при определении размера платы за ее проведение
применяется понижающий коэффициент (за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации).
Работодатели обязуются:
4.8. Обеспечивать проведение специальной оценки
условий труда в организациях с последующей разработкой и реализацией плана мероприятий по приведению
рабочих мест в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
4.9. Обеспечивать в соответствии с законодательством
Российской Федерации финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда в организациях.
При этом годовой размер выделяемых средств в расчете
на каждого работающего должен быть не ниже размера
минимальной заработной платы в городе Москве.
4.10. Рассматривать результаты расследования несчастного случая на производстве с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации для принятия решений, направленных на ликвидацию причин
и предупреждение травматизма. Обеспечивать выплату
единовременной денежной компенсации сверх предусмотренной федеральным законодательством семье в результате смерти работника, наступившей от несчастного
случая на производстве, в размере не менее 50-кратного
размера минимальной заработной платы в городе Москве. Основанием для выплаты денежной компенсации
является заявление от членов семьи погибшего (умерше-
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го), которое подается в произвольной форме в организацию, в которой произошел несчастный случай.
4.11. Создавать необходимые условия для выполнения
членами комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда
функций по осуществлению контроля за состоянием условий и охраны труда, проводить их обучение в специализированных учебных центрах с сохранением среднего
заработка на период проведения обучения.
4.12. Создавать в организациях специализированные
рабочие места для трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание
либо иное повреждение здоровья, связанное с непосредственным исполнением работниками трудовых обязанностей.
4.13. Обеспечивать мероприятия по проведению профессионального обучения, дополнительного профессионального образования работников, направлять их на
курсовое, индивидуальное и иное профессиональное обучение по охране труда.
4.14. Оказывать содействие в распространении в организациях новых форм и эффективных методов работы в сфере охраны труда, прогрессивных технологий и
оборудования, направленных на обеспечение жизни и
здоровья, усиления профилактических мер в отношении
безопасного труда работников.
Работодатели и Профсоюзы обязуются:
4.15. Принимать меры по созданию в организациях
условий для организации горячего питания работников,
в том числе диетического питания при наличии соответствующих медицинских показаний.
Профсоюзы обязуются:
4.16. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
При выявлении нарушений направлять работодателям
обязательные для исполнения представления об устранении выявленных нарушений, в том числе о приостановке
работ в случаях непосредственной угрозы жизни или здоровью работников. В случае необходимости информировать об этом органы государственного надзора.
4.17. Проводить разъяснительную работу среди работников организаций по вопросам охраны труда и предоставления социальных гарантий.
4.18. Принимать участие в расследовании несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе в организациях, в которых не созданы
первичные профсоюзные организации. Осуществлять
контроль за выполнением мероприятий по устранению
причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отмеченных в актах специального расследования.
4.19. Оказывать консультационную правовую помощь
лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на
производстве или получившим профессиональное заболевание, представлять интересы членов профсоюза в суде.
4.20. Принимать участие в рассмотрении трудовых
споров, связанных с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в области
охраны труда, невыполнением обязательств по охране

труда, предусмотренных соглашениями, коллективными
договорами.
Раздел 5. В области социальной защиты населения
Стороны обязуются:
5.1. Содействовать расширению перечня социальных
услуг, предоставляемых жителям города Москвы организациями всех форм собственности, и улучшению их качества.
5.2. Проводить согласованную политику в области
культуры, физической культуры, спорта, туризма, орга
низации детского, молодежного и семейного отдыха;
сохранения и развития сети спортивных, социальнокультурных объектов и объектов туристской индустрии,
спортивных, детских лагерей и центров детского отдыха.
5.3. Принимать меры по сохранению детских загородных лагерей.
5.4. Принимать участие в организации и проведении
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в городе Москве.
5.5. Разрабатывать комплекс мер социальной защиты
и безвозмездной правовой поддержки населения города
Москвы.
5.6. Способствовать развитию добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов.
Правительство обязуется:
5.7. Предусматривать предоставление бесплатных
санаторно-курортных путевок льготным категориям граждан, установленным правовыми актами города Москвы.
5.8. Предусматривать средства на предоставление обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры, мер социальной
поддержки по оплате проезда в транспорте общего пользования на территории города Москвы в порядке, установленном Правительством Москвы.
5.9. Предусматривать в рамках проведения оздоровительной кампании приобретение путевок для отдыха и
оздоровления студентов, являющихся детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, студентов, являющихся лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
5.10. Предусматривать меры материальной поддержки нуждающимся обучающимся в государственных
образовательных организациях города Москвы, реализующих основные профессиональные образовательные
программы.
5.11. Осуществлять бесплатные перевозки транспортом общего пользования на территории города Москвы
организованных групп детей, обучающихся в образовательных организациях города Москвы, в каникулярный
период, а также участников творческих коллективов государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, для выступлений на фестивалях, концертах и иных публичных
мероприятиях.
5.12. Предусматривать средства на осуществление
региональной социальной доплаты к пенсии неработа-
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ющим пенсионерам и ежемесячной компенсационной
выплаты к пенсии отдельным категориям работающих
пенсионеров.
Правительство и Профсоюзы обязуются:
5.13. Организовывать новогодние представления в
дни зимних школьных каникул для детей.
Работодатели обязуются:
5.14. Направлять информацию о приеме на работу
пенсионеров органам социальной защиты населения города Москвы по месту нахождения работодателя или по
месту жительства работника-пенсионера в городе Москве
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия работодателем локального правового акта о принятии на работу
работника-пенсионера.
Профсоюзы обязуются:
5.15. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременным и в полном объеме предоставлением работодателем достоверных сведений индивидуального (персонифицированного) учета работников организаций в
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
5.16. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства в
части ведения трудовых книжек и сведений о трудовой
деятельности работников в электронном виде.
Раздел 6. В области развития системы социального
партнерства
Стороны обязуются:
6.1. Проводить согласованную политику в области
социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений.
6.2. Проводить совместную работу в организациях по
укреплению действующих и созданию новых объединений работодателей и первичных профсоюзных организаций.
6.3. Содействовать разработке мер организационного
и экономического стимулирования вступления работодателей в объединения работодателей.
6.4. Оказывать практическое и методическое содействие заключению городских отраслевых и окружных соглашений, коллективных договоров в организациях.
6.5. Организовывать и проводить мероприятия, в том
числе по вопросам, связанным с реализацией городских
отраслевых, межотраслевых, территориальных и иных
соглашений.
6.6. Принимать меры по развитию окружной системы
социального партнерства.
6.7. Проводить взаимные консультации по разработке
и реализации нормативных правовых актов города Москвы в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
6.8. Оказывать содействие организациям в пределах
полномочий в пропаганде трудового законодательства в
средствах массовой информации.
6.9. Содействовать созданию комиссий по трудовым
спорам в организациях, зарегистрированных в качестве
налогоплательщиков и (или) осуществляющих деятель-

ность в городе Москве в целях досудебного разрешения
индивидуальных трудовых споров.
6.10. Направлять в учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров»
информацию о коллективных трудовых спорах и массовых нарушениях трудовых прав работников.
6.11. Способствовать предотвращению и разрешению
коллективных трудовых споров. Использовать возможности урегулирования коллективных трудовых споров
учреждением «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров» и выполнять его решения.
6.12. Содействовать созданию молодежных советов
или советов молодых специалистов в организациях.
6.13. Продолжать работу по обучению представителей
Сторон по вопросам правового обеспечения, договорного
регулирования социально-трудовых отношений, практике заключения коллективных договоров и соглашений,
основам организации взаимодействия сторон социального партнерства.
6.14. Учитывать, что при проведении коллективных
переговоров по заключению отраслевых, межотраслевых
соглашений в отраслях, в которых отсутствуют соответствующие объединения работодателей, сторону работодателей представляет МКПП(р).
6.15. Проводить отраслевые совещания с работодателями по вопросам социальной ответственности предпринимательства, развития отраслевой системы социального
партнерства и заключения отраслевых (межотраслевых)
соглашений и коллективных договоров.
6.16. Проводить ежегодно городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» и иные
конкурсы в рамках системы социального партнерства.
6.17. Содействовать созданию и развитию специализированных проектов (программ лояльности), направленных на продвижение товаров и услуг организаций,
осуществляющих свою деятельность в городе Москве.
Правительство обязуется:
6.18. Обеспечивать условия для участия представителей органов системы социального партнерства в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов Правительства Москвы в сфере социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений.
6.19. Включать представителей профсоюзов и работодателей в состав формируемых Правительством Москвы,
органами исполнительной власти города Москвы комиссий, рабочих групп, коллегий и иных коллегиальных органов по социально-трудовым вопросам и связанным с
ними экономическим вопросам.
6.20. Включать МФП и МКПП(р) в перечень организаций, которым осуществляется рассылка проектов нормативных правовых актов, относящихся к предмету настоящего Соглашения.
6.21. Продолжить реализацию мер государственной
поддержки профсоюзам и организациям профсоюзов
(кроме фондов и ассоциаций) по объектам нежилого
фонда и земельным участкам, находящимся в собственности города Москвы и предоставленным им в соответствии с федеральным законодательством, законами города
Москвы и иными правовыми актами города Москвы.
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6.22. Продолжить реализацию мер государственной
поддержки МКПП(р), ее структурным подразделениям и
организациям МКПП(р) в административных округах города Москвы по объектам нежилого фонда и земельным
участкам, находящимся в собственности города Москвы и
предоставленным им в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы и иными правовыми актами города Москвы.
6.23. Учитывать при оказании финансовой и иной
поддержки организациям в качестве основных критериев
выполнение работодателем обязанности по своевременной выплате работникам заработной платы, участие в системе социального партнерства, соблюдение трудового
законодательства.
6.24. Предоставлять ежегодно учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-исследовательский центр Московской Федерации
профсоюзов» субсидию на обучение представителей
сторон социального партнерства вопросам регулирования социально-трудовых отношений в размере, предусмотренном законом города Москвы о бюджете города
Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.25. Предоставлять ежегодно МФП субсидию на организацию и проведение новогодних представлений для
детей, в том числе в Государственном Кремлевском дворце, в размере заявленных и обоснованных расходов в пределах средств, предусмотренных законом города Москвы
о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.
6.26. Предоставлять ежегодно МФП субсидию на
подготовку и проведение детских оздоровительных
мероприятий в размере заявленных и обоснованных
расходов в пределах средств, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период
на осуществление указанных мероприятий МФП. При
этом одним из направлений использования предоставленной субсидии является частичная компенсация расходов по приобретению путевок для отдыха и
оздоровления детей, родители (законные представители) которых имеют место жительства в городе Москве
либо которые осуществляют трудовую деятельность на
территории города Москвы независимо от их места жительства.
6.27. Предоставлять ежегодно МКПП(р) субсидию на
развитие отраслевой системы социального партнерства в
городе Москве в размере, предусмотренном законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.28. Предоставлять ежегодно МКПП(р) субсидию на
организацию и проведение мероприятий для представителей сторон социального партнерства, включая руководителей и специалистов организаций, по вопросам
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» в размере, предусмотренном законом
города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.29. Предоставлять ежегодно субсидию МКПП(р) на
организацию и проведение Московского международно-

го инженерного форума в размере, предусмотренном законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.30. Предоставлять ежегодно субсидию учреждению
«Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров» на оказание услуг в сфере системы
социального партнерства по предотвращению коллективных трудовых споров и содействию разрешения связанных с ними конфликтов в размере, предусмотренном
законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.31. Проводить ежегодно встречи с активом московских объединений работодателей по вопросам социально-экономического развития города Москвы.
Правительство и профсоюзы обязуются:
6.32. Продолжить работу по созданию Дома Профсоюзов Москвы.
Работодатели обязуются:
6.33. Заключать направленные работодателям соглашения об информационном взаимодействии с территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Москве и Московской области в целях
представления в электронном виде документов, необходимых для назначения пенсии, а также при необходимости корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования и внесение уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет для назначения
пенсии в кратчайшие сроки без обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации и возможности подачи заявления гражданами
в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных услуг и муниципальных
услуг (функций) и информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».
6.34. Обеспечивать условия для беспрепятственного
осуществления профсоюзного контроля, в том числе проводимого совместно с органами государственного надзора и контроля, за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Способствовать инициативе работников по созданию
(восстановлению) первичных профсоюзных организаций в целях развития коллективно-договорного регулирования социально-трудовых вопросов.
6.35. Обеспечивать участие в коллегиальных органах
управления организациями полномочных представителей профсоюзных организаций с правом голоса.
6.36. Представлять по запросу представителей профсоюзных организаций полную и достоверную информацию, необходимую для заключения и подведения итогов
выполнения коллективных договоров и соглашений.
6.37. Содействовать участию представителей выборных профсоюзных органов в городских профсоюзных мероприятиях.
6.38. Оказывать при участии МКПП(р) содействие
организациям при разрешении споров с ресурсоснабжающими организациями, связанных с применением тарифов и объемами поставленных ресурсов, в целях досудебного урегулирования возникших разногласий.
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6.39. Проводить при участии МКПП(р) консультирование организаций по вопросам исполнения государственных контрактов (контрактов) в целях досудебного
урегулирования возникших разногласий.
Работодатели и Профсоюзы обязуются:
6.40. Осуществлять экспертизу проектов федеральных
законов и проектов нормативных правовых актов города
Москвы в области социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, направленных Правительством Москвы, и принимать решения по
итогам их рассмотрения в установленном порядке.
Профсоюзы обязуются:
6.41. Оказывать бесплатную консультационную правовую помощь профсоюзным организациям, членам профсоюза, работникам организаций, не состоящим в профсоюзе по правовым вопросам и вопросам охраны труда,
а также ищущим работу гражданам по вопросам трудового законодательства на сайте Московской Федерации
профсоюзов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе в режиме онлайн, а также размещать на указанном сайте информационные материалы
правового характера.
6.42. Не выступать организаторами забастовок в случае выполнения Правительством Москвы и работодателями обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также отраслевыми и окружными соглашениями
и коллективными договорами.
Раздел 7. В области информационной политики и
обмена информацией
Стороны обязуются:
7.1. Оказывать содействие в информировании жителей города Москвы через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет:
7.1.1. О работе элементов системы социального партнерства по реализации обязательств настоящего Соглашения отраслевых и окружных соглашений и решений
Московской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
7.1.2. О размере минимальной заработной платы, величине прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы, утвержденного Правительством
Москвы на соответствующий год.
7.1.3. О положении на рынке труда.
7.1.4. Об организациях, проводящих профессионально-ориентационные мероприятия.
7.1.5. О возможностях работодателей по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья и
молодежи.
7.1.6. О программах и мероприятиях, проводимых
органами социальной защиты населения города Москвы
для лиц в возрасте 50 лет и старше.
7.1.7. О мероприятиях, организованных МКПП(р), направленных на развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности организаций.
7.2. Информировать Стороны в письменной форме о
принимаемых решениях и нормативных правовых актах
города Москвы по вопросам, которые являются предметом настоящего Соглашения, а также по вопросам регу-

лирования социально-трудовых отношений и связанных
с ними экономических отношений.
7.3. Размещать на сайтах Сторон в информационнотелекоммуникационной сети Интернет официальную
символику Сторон, ссылки на сайты Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Правительство обязуется:
7.4. Оказывать содействие МФП и МКПП(р) в размещении информации на информационных конструкциях в
установленном правовыми актами города Москвы порядке.
7.5. Создать на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет органов
исполнительной власти города Москвы, уполномоченных
на развитие социального партнерства, раздел с размещением документов МТК и информации о ее работе.
7.6. Оказывать содействие в размещении на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих органов
исполнительной власти города Москвы информацию о
деятельности социальных партнеров по реализации обязательств настоящего Соглашения, окружных и отраслевых (межотраслевых) соглашений, а также решений МТК.
Правительство и Работодатели обязуются:
7.7. Оказывать содействие в выпуске совместных номеров специализированного периодического информационного издания для освещения деятельности Правительства Москвы в сфере промышленности «Дайджест
московской промышленности».
7.8. Размещать (при обращении) информацию об оказании бесплатной консультационной и информационной
помощи работодателям, а также иных мероприятиях,
проводимых московскими объединениями работодателей в центрах поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства и иных организациях, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы.
7.9. Размещать в организациях информацию с указанием органов и организаций, занимающихся досудебным урегулированием трудовых споров.
Работодатели обязуются:
7.10. Освещать в средствах массовой информации и
социальных сетях московских объединений работодателей работу Правительства Москвы в сфере поддержки и
развития предпринимательской деятельности.
Раздел 8. Заключительные положения
8.1. Органам исполнительной власти города Москвы в
соответствии с законом города Москвы о бюджете города
Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлением Правительства Москвы о
предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из
бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предусматривать субсидии на цели выполнения обязательств
настоящего Соглашения, городских отраслевых, межотраслевых соглашений.
8.2. Размеры субсидий, указанных в настоящем Соглашении, предусматриваемые в проекте закона города
Москвы о бюджете города Москвы на очередной финан-
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совый год и плановый период, корректируются в установленном порядке.
8.3. Стороны вправе по взаимному согласию устанавливать ответственность за нарушение, неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению или решений
МТК, если эта ответственность не противоречит законодательству Российской Федерации.
8.4. Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
города Москвы, в порядке, определяемом Законом города
Москвы от 11 ноября 2009 г. № 4 «О социальном партнерстве в городе Москве».
8.5. В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения, дальнейшего развития социального партнерства Стороны на основе взаимных консультаций в рамках
МТК разрабатывают документы, принимают необходимые решения, формируют предложения федеральным органам государственной власти, органам государственной
власти города Москвы, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
Трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Центрального федерального округа
и принимают меры по их реализации.
8.6. Обязательства работодателей принимают на
себя также две другие Стороны в той мере, в которой
они осуществляют эти функции. Сторонами социального
партнерства осуществляется контроль за соблюдением
настоящего Соглашения, составляется план посещения
организаций и выносится на обсуждение Сторон. Контроль осуществляется с участием Сторон. Инициатором
проведения контрольных мероприятий может выступать

любая Сторона. Документы по запросу одной из Сторон
предоставляются в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса. Решение о
проведении посещения организаций принимается одной
из Сторон при наличии в представленных документах достоверных сведений о невыполнении обязательств, принятых Сторонами. Взаимные консультации проводятся в
срок не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем поступления от Стороны письменного уведомления.
8.7. При необходимости для реализации отдельных
обязательств настоящего Соглашения принимаются нормативные правовые акты, разрабатываются дорожные
карты, программы взаимодействия или иные документы.
8.8. Стороны обязуются в I квартале 2024 г. подготовить проект Московского трехстороннего соглашения
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов, московскими объединениями работодателей на 2025 год и соответствующие годы.
8.9. Стороны обязуются в IV квартале 2024 г. рассмотреть и заключить Московское трехстороннее соглашение между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов, московскими объединениями
работодателей на 2025 год и соответствующие годы.
8.10. Рекомендации пунктов для включения в коллективные договоры и соглашения, указанные в приложении
к настоящему Соглашению, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8.11. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует до дня вступления в силу нового
Московского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов, московскими объединениями работодателей.
Приложение
к Московскому трехстороннему
соглашению на 2022–2024 годы между
Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей

Пункты, рекомендованные для включения в коллективные договоры и соглашения
1. Не допускать нецелевого использования средств,
предназначенных для оплаты труда. Представлять профсоюзам необходимую информацию по формированию
и расходованию фонда оплаты труда.
2. Устанавливать системы оплаты труда и определять
системы нормирования труда с учетом мнения (по согласованию) соответствующих профсоюзов (объединений
профсоюзов).
3. Производить оплату сверхурочной работы за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере
часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час, за последующие часы – не менее чем в двойном размере часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы.
4. Извещать работника о составных частях заработной платы в порядке, установленным локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения представительного органа работников.
5. Осуществлять профсоюзный контроль за предоставлением сведений в Фонд социального страхования

Российской Федерации для осуществления всех видов
страхового обеспечения, производимых за счет средств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, включая сведения в части оплаты первых трех
дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.
6. Включать положения и обязательства, регулирующие особенности работы дистанционных работников:
порядок их взаимодействия с работодателем, режимы
рабочего времени и времени отдыха, особенности организации труда, дополнительные гарантии по оплате
труда.
7. В целях закрепления рабочих кадров на производстве направлять усилия на восстановление наставничества,
обеспечивающего преемственность поколений, сохранение накопленного профессионального опыта.
8. Предоставлять за счет средств организации:
– возможность повышения квалификации и дальнейшего обучения молодежи;
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– профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности, вызванные необходимостью ухода за детьми.
9. При заключении договоров об организации практической подготовки обучающихся с профессиональными
образовательными организациями предусматривать оплату труда обучающихся в период практики в зависимости от сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.
10. Предусматривать отчисление средств на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное
медицинское страхование работников и членов их семей.
11. Устанавливать за счет средств работодателя дополнительные меры социальной поддержки работникам,
имеющим трудовые заслуги и длительный стаж работы в
организации, при выходе их на пенсию. Предоставлять
вышедшим на пенсию работникам возможности пользоваться социальными услугами и социальными объектами
организации.
12. Предусматривать за счет средств работодателя дополнительную выплату работнику на период нахождения
в отпуске по беременности, родам и уходу за ребенком.
13. Осуществлять дополнительное добровольное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работающих во
вредных и (или) опасных условиях труда или подверженных повышенному риску возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
14. Устанавливать в случае трудового увечья, полученного работником от несчастного случая на производстве,
размер единовременной денежной компенсации, определяемый в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 50-кратного размера минимальной заработной платы в городе Москве и
уменьшаемый в зависимости от степени вины потерпевшего, но не более чем на 25 процентов.
15. Предусматривать за счет средств работодателя
дополнительные льготы и гарантии уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда профсоюзов (в
том числе для осуществления общественного контроля
за соблюдением прав и законных интересов работников
в области охраны труда) с сохранением места работы
(должности), среднего заработка и ежегодного дополнительного оплаченного отпуска при наличии финансовых
возможностей работодателя.
16. В случае реорганизации организации не допускать
высвобождение работников:
– имеющих трех и более детей;
– имеющих ребенка-инвалида;
– являющихся одинокими родителями;
– являющихся членами одной семьи.

17. Проводить мероприятия по переобучению высвобождаемых работников за счет средств организаций конкурентоспособным на рынке труда профессиям.
18. Предоставлять свободное от работы время (с указанием количества часов) работникам, получившим уведомление о предстоящем расторжении трудового договора по инициативе работодателя, для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
19. При сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации предоставлять преимущественное право на оставление на работе лицам 50 лет и старше.
20. Предусматривать дополнительные гарантии работникам, избранным в состав выборных коллегиальных
органов профсоюзной организации и не освобожденным
от основной работы, при расторжении с ними трудового
договора по инициативе работодателя.
21. Предусматривать процедуру согласования с вышестоящим выборным профсоюзным органом расторжение
трудового договора по инициативе работодателя с работником, избранным в состав выборного коллегиального
органа профсоюзной организации и не освобожденным
от основной работы.
22. Согласовывать с первичными профсоюзными организациями привлечение и использование иностранных работников в организацию.
23. Предоставлять право председателю первичной
профсоюзной организации или его заместителю принимать участие в оперативных совещаниях и заседаниях
правления организации с правом голоса в соответствии
с уставными документами или коллективным договором.
24. Предусматривать включение положений о передаче коллективного трудового спора в случае его возникновения на рассмотрение в учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых
споров» и выполнении его решений.
25. Создавать молодежные советы в организации, содействовать их работе с оказанием организационной и
финансовой поддержки.
26. Проводить мероприятия по социальной поддержке молодых специалистов.
27. Не допускать нецелевое использование объектов
социальной инфраструктуры.
28. Предусматривать проведение конкурсов профессионального мастерства.
29. Организовывать культурно-массовые корпоративные мероприятия, спортивные праздники и соревнования в массовых видах спорта семейной направленности.
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Об отдельных мероприятиях, связанных с предоставлением бюджетных
кредитов из федерального бюджета бюджету города Москвы в целях
реализации инфраструктурных проектов
Пос тановление Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 2191-ПП

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190 «Об
утверждении Правил предоставления, использования и
возврата субъектами Российской Федерации бюджетных
кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов» Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Перечень мероприятий, реализуемых в
рамках инфраструктурных проектов (приложение).
2. Установить, что:
2.1. В целях проведения мероприятий, включенных
в Перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов, в 2022 и 2023 годах осуществляется привлечение в бюджет города Москвы средств в форме
бюджетных кредитов из федерального бюджета в объеме,
необходимом для реализации инфраструктурных проектов, на основании решения Министерства финансов
Российской Федерации, на срок 15 лет, в порядке и на
условиях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190
«Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (далее – бюджетные кредиты).
2.2. Департамент финансов города Москвы является
уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы на заключение с Министерством финансов
Российской Федерации соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов, а также на подготовку и направление в установленные сроки заявлений о предоставлении
бюджетных кредитов и отчетов о направлении средств
бюджетных кредитов на цели финансового обеспечения
реализации инфраструктурных проектов в Министерство
финансов Российской Федерации.
2.3. Департамент экономической политики и развития города Москвы является уполномоченным органом
исполнительной власти города Москвы на заключение с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соглашений о реализации инфраструктурных проектов, а также на подго-

товку и направление в установленные сроки сведений о
реализации инфраструктурных проектов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
2.4. Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы,
Департамент строительства города Москвы, Комитет по
архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы ежеквартально, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют и
направляют в Департамент экономической политики и
развития города Москвы данные для подготовки сведений, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления.
2.5. Отчеты о направлении средств бюджетных кредитов на цели финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов, представляемые в Министерство
финансов Российской Федерации, подписываются Мэром
Москвы либо по его поручению министром Правительства Москвы, руководителем Департамента финансов города Москвы Зяббаровой Е.Ю.
3. Предоставить министру Правительства Москвы,
руководителю Департамента экономической политики
и развития города Москвы Пуртову К.С. полномочия на
подписание от имени Правительства Москвы документов,
содержащих сведения о реализации инфраструктурных
проектов, представляемых в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.,
министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 24 декабря 2021 г. № 2191-ПП

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов

№
п/п

Наименование мероприятия, реализуемого в рамках инфраструктурных проектов

1

Закупка вагонов для строящихся участков Большой
кольцевой линии Московского метрополитена
(Закупка и поставка вагонов для Большой кольцевой линии Московского метрополитена в количестве 432 единиц, в том числе 258 вагонов в 2022 году,
174 вагонов в 2023 году).

2022–2023 годы

2

Закупка подвижного состава (поездов) для осуществления перевозок пассажиров на Московских
центральных диаметрах на территории Москвы и
Московской области (МЦД – 3) (Закупка и поставка
состава поездов в количестве 29 составов, в том числе
10 составов в 2022 году, 19 составов в 2023 году).

2022–2023 годы

Срок реализации

Объемы финансового
обеспечения за счет средств
бюджетных кредитов
из федерального бюджета
бюджету города Москвы
(тыс.рублей)
2022 год

2023 год

29 670 000,0

20 010 000,0

10 858 174,5

20 630 531,5

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 24 июля 2018 г. № 769-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 2195-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 24 июля 2018 г. № 769-ПП «Об установлении
особенностей согласования отдельных видов сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, совершаемых государственными унитарными предприятиями
(государственными предприятиями, казенными предприятиями) города Москвы, государственными учреждениями города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 5 августа 2020 г. № 1211-ПП, от
17 ноября 2020 г. № 1990-ПП):
1.1. Пункт 2.1.1 приложения к постановлению дополнить словами «, а также перечень машино-мест, предоставленных Правообладателем жителям жилых помещений многоквартирных домов по договору аренды (далее
также – перечень арендуемых машино-мест), в случае,
если такие жители арендуют машино-места (далее также –
жители, являющиеся арендаторами машино-мест)».
1.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Правообладатель после получения решения Департамента городского имущества города Москвы о согласовании совершения сделки по отчуждению машино-

мест, выданного на основании утвержденного Правообладателем перечня машино-мест, подлежащих реализации в соответствии с настоящим Порядком, обеспечивает:
2.2.1. В течение 22 рабочих дней со дня получения
решения Департамента городского имущества города
Москвы доведение информации о возможности приобретения машино-мест, включенных в перечень арендуемых
машино-мест, до жителей, являющихся арендаторами
машино-мест, путем направления письменного предложения о приобретении арендуемого машино-места с
указанием сведений, предусмотренных пунктами 3.3.4.4,
3.3.4.5, 3.3.4.6 настоящего Положения.
В случае, если житель, являющийся арендатором машино-места, до расторжения договора аренды машиноместа обратился к Правообладателю с заявлением о приобретении машино-места, Правообладатель обеспечивает
заключение договора купли-продажи машино-места в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.
2.2.2. В течение 12 рабочих дней со дня получения
решения Департамента городского имущества города
Москвы, а в отношении машино-мест, включенных в перечень арендуемых машино-мест, со дня расторжения
договора аренды машино-места, доведение информации
о возможности приобретения машино-мест до жителей
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жилых помещений многоквартирных домов в преимущественном порядке, о месте и дате размещения информации о возможности приобретения машино-мест в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Организатором в соответствии с настоящим Порядком
путем:
2.2.2.1. Размещения на информационных стендах
многоквартирных домов, которые доступны для всеобщего обозрения, информации о возможности приобретения
машино-мест жителями жилых помещений многоквартирных домов, в которых расположены машино-места,
реализуемых в соответствии с настоящим Порядком.
2.2.2.2. Направления жителям жилых помещений
многоквартирных домов заказных писем с уведомлением о вручении, содержащих информацию о возможности
приобретения машино-мест, реализуемых в соответствии
с настоящим Порядком.

Уведомление подлежит направлению Правообладателем по адресу квартиры. Житель жилого помещения
многоквартирного дома считается уведомленным Правообладателем в случае получения уведомления, содержащего отметку о вручении заказного письма либо о невозможности его вручения.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы
от 8 августа 2016 г. № 487-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 2199-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г.
№ 1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы», от 31 октября 2017 г. № 807-ПП
«О мерах, направленных на актуализацию правовых
актов города Москвы в связи с принятием правил землепользования и застройки города Москвы», а также с
учетом решения Градостроительно-земельной комиссии
города Москвы (протокол от 17 сентября 2021 г. № 33)
Правительство Москвы постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 8 августа 2016 г. № 487-ПП «Об ут-

верждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Маршала Бирюзова, 3-й Песчаной, Зорге,
Куусинена, 3-й Хорошевской и проектируемым проездом
2169, с учетом развития транспортно-пересадочного узла
«Новопесчаная».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин

О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании
утратившим силу отдельного положения правового акта города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 2221-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти
города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 18 мая 2010 г. № 403-ПП, от 12 октября 2010 г. № 938-ПП, от 7 июня 2011 г. № 254-ПП, от
16 июня 2011 г. № 269-ПП, от 28 июня 2011 г. № 285-ПП,
от 19 июля 2011 г. № 330-ПП, от 2 августа 2011 г. № 347-ПП,

от 30 августа 2011 г. № 396-ПП, от 25 октября 2011 г.
№ 491-ПП, от 15 мая 2012 г. № 208-ПП, от 15 мая 2012 г.
№ 209-ПП, от 22 мая 2012 г. № 233-ПП, от 15 июня 2012 г.
№ 272-ПП, от 18 июня 2012 г. № 274-ПП, от 3 июля 2012 г.
№ 303-ПП, от 25 октября 2012 г. № 597-ПП, от 7 ноября
2012 г. № 632-ПП, от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП, от
26 декабря 2012 г. № 848-ПП, от 15 февраля 2013 г.
№ 76-ПП, от 28 марта 2013 г. № 179-ПП, от 16 апреля 2013 г.
№ 242-ПП, от 13 июня 2013 г. № 377-ПП, от 13 августа
2013 г. № 530-ПП, от 20 августа 2013 г. № 552-ПП, от
6 сентября 2013 г. № 587-ПП, от 13 сентября 2013 г.
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№ 606-ПП, от 2 октября 2013 г. № 661-ПП, от 15 октября
2013 г. № 684-ПП, от 22 октября 2013 г. № 701-ПП, от
26 ноября 2013 г. № 758-ПП, от 11 декабря 2013 г.
№ 819-ПП, от 24 декабря 2013 г. № 882-ПП, от 25 декабря 2013 г. № 898-ПП, от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП, от
11 апреля 2014 г. № 177-ПП, от 22 апреля 2014 г. № 200-ПП,
от 29 апреля 2014 г. № 225-ПП, от 29 апреля 2014 г.
№ 234-ПП, от 19 августа 2014 г. № 469-ПП, от 10 сентября 2014 г. № 530-ПП, от 7 октября 2014 г. № 596-ПП, от
18 ноября 2014 г. № 680-ПП, от 25 ноября 2014 г. № 691-ПП,
от 10 декабря 2014 г. № 753-ПП, от 6 марта 2015 г. № 102-ПП,
от 31 марта 2015 г. № 150-ПП, от 24 апреля 2015 г.
№ 230-ПП, от 9 июня 2015 г. № 343-ПП, от 13 октября
2015 г. № 662-ПП, от 3 ноября 2015 г. № 724-ПП, от 18 ноября 2015 г. № 765-ПП, от 7 декабря 2015 г. № 824-ПП,
от 8 декабря 2015 г. № 829-ПП, от 30 декабря 2015 г.
№ 960-ПП, от 20 января 2016 г. № 6-ПП, от 26 февраля 2016 г. № 58-ПП, от 26 февраля 2016 г. № 59-ПП, от
5 апреля 2016 г. № 154-ПП, от 17 мая 2016 г. № 270-ПП, от
6 июня 2016 г. № 310-ПП, от 23 июня 2016 г. № 355-ПП,
от 28 июня 2016 г. № 359-ПП, от 1 июля 2016 г. № 386-ПП,
от 2 августа 2016 г. № 468-ПП, от 21 сентября 2016 г.
№ 600-ПП, от 14 октября 2016 г. № 675-ПП, от 15 ноября 2016 г. № 746-ПП, от 29 ноября 2016 г. № 800-ПП, от
21 декабря 2016 г. № 899-ПП, от 26 декабря 2016 г.
№ 938-ПП, от 27 декабря 2016 г. № 952-ПП, от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП, от 29 марта 2017 г. № 150-ПП, от
27 апреля 2017 г. № 240-ПП, от 28 апреля 2017 г. № 241-ПП,
от 2 мая 2017 г. № 255-ПП, от 3 октября 2017 г. № 731-ПП,
от 28 ноября 2017 г. № 929-ПП, от 15 декабря 2017 г.
№ 1017-ПП, от 21 декабря 2017 г. № 1072-ПП, от 15 февраля 2018 г. № 79-ПП, от 6 марта 2018 г. № 160-ПП, от
10 апреля 2018 г. № 282-ПП, от 24 апреля 2018 г.
№ 364-ПП, от 15 мая 2018 г. № 437-ПП, от 24 июля 2018 г.
№ 756-ПП, от 24 июля 2018 г. № 763-ПП, от 7 августа 2018 г.
№ 882-ПП, от 9 октября 2018 г. № 1252-ПП, от 26 октября 2018 г. № 1310-ПП, от 26 ноября 2018 г. № 1419-ПП,
от 27 ноября 2018 г. № 1427-ПП, от 7 декабря 2018 г.
№ 1509-ПП, от 11 декабря 2018 г. № 1516-ПП, от 13 декабря 2018 г. № 1569-ПП, от 18 декабря 2018 г. № 1582-ПП,
от 27 февраля 2019 г. № 131-ПП, от 2 апреля 2019 г.
№ 297-ПП, от 26 апреля 2019 г. № 437-ПП, от 26 апреля 2019 г. № 438-ПП, от 2 июля 2019 г. № 753-ПП, от
2 июля 2019 г. № 754-ПП, от 16 июля 2019 г. № 877-ПП, от
23 июля 2019 г. № 911-ПП, от 30 июля 2019 г. № 948-ПП,
от 17 сентября 2019 г. № 1202-ПП, от 20 сентября 2019 г.
№ 1226-ПП, от 25 ноября 2019 г. № 1546-ПП, от 12 декабря 2019 г. № 1690-ПП, от 16 марта 2020 г. № 205-ПП,
от 4 августа 2020 г. № 1186-ПП, от 4 августа 2020 г.
№ 1187-ПП, от 27 октября 2020 г. № 1813-ПП, от 2 февраля 2021 г. № 79-ПП, от 23 марта 2021 г. № 331-ПП, от
26 марта 2021 г. № 354-ПП, от 8 июня 2021 г. № 800-ПП,
от 21 сентября 2021 г. № 1460-ПП, от 28 сентября 2021 г.
№ 1534-ПП, от 23 ноября 2021 г. № 1831-ПП), дополнив
приложение 1 к постановлению пунктом 2.1.42 в следующей редакции:

«2.1.42. Обеспечивает эксплуатацию и функционирование внутриквартальных технологических систем связи
в части предоставления услуг по диспетчеризации и по
предупреждению аварийных ситуаций, а также безопасности использования платформ для инвалидов и лифтового оборудования.».
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 26 августа 2015 г. № 528-ПП «Об утверждении
Порядка исполнения обязательств города Москвы как
собственника помещений в многоквартирных домах по
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 28 ноября 2017 г. № 914-ПП,
от 11 июня 2019 г. № 668-ПП):
2.1. В пункте 2.4 приложения к постановлению слова
«Государственного казенного учреждения города Москвы
«Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы» (далее – ГКУ «Центр координации ГУ ИС»)» заменить словами «Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (далее –
ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»)».
2.2. В пунктах 2.5.1, 2.6 и 3.2 приложения к постановлению слова «ГКУ «Центр координации ГУ ИС» заменить
словами «ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
3. Признать утратившим силу дефис девятый пункта
2.3.2 приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2014 г. № 521-ПП «Об утверждении
административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы Департаментом городского имущества города Москвы в сфере жилищных
отношений».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с
1 февраля 2022 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 января
2006 г. № 37-ПП, от 27 мая 2021 г. № 718-ПП и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 28 декабря 2021 года № 2225-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 24 января 2006 г. № 37-ПП «Об утверждении
Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 2 июня
2009 г. № 509-ПП, от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП,
от 19 октября 2010 г. № 962-ПП, от 3 июля 2012 г. № 301-ПП,
от 9 октября 2012 г. № 548-ПП, от 26 декабря 2012 г.
№ 830-ПП, от 17 мая 2013 г. № 301-ПП, от 12 декабря 2014 г.
№ 756-ПП, от 30 декабря 2015 г. № 959-ПП, от 25 августа 2016 г. № 533-ПП, от 19 декабря 2016 г. № 891-ПП, от
20 декабря 2016 г. № 895-ПП, от 28 декабря 2016 г.
№ 956-ПП, от 21 марта 2017 г. № 110-ПП, от 15 декабря
2017 г. № 1014-ПП, от 10 февраля 2020 г. № 81-ПП, от
31 марта 2020 г. № 285-ПП, от 29 сентября 2020 г.
№ 1587-ПП, от 13 октября 2020 г. № 1699-ПП, от 10 ноября 2020 г. № 1924-ПП, от 8 декабря 2020 г. № 2164-ПП,
от 2 марта 2021 г. № 235-ПП), заменив в пункте 7 приложения 1 к постановлению слова «Положением о порядке
назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям, утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 6 апреля 2004 г. № 199-ПП «О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям»
словами «Порядком назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением
ребенка молодым семьям, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 мая 2021 г. № 718-ПП
«О Порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям».
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 27 мая 2021 г. № 718-ПП «О Порядке назначения
и выплаты дополнительного единовременного пособия в
связи с рождением ребенка семьям, в которых возраст супругов не достигает 36 лет, но один из супругов или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель
достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет»:
2.1. Название постановления изложить в следующей
редакции:
«О Порядке назначения и выплаты дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям».
2.2. Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с Законом города Москвы от 15 декабря 2021 г. № 36 «О молодежной политике в городе
Москве» Правительство Москвы постановляет:».
2.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить Порядок назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям (приложение 1).».
2.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции:
«2. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением
ребенка молодым семьям» (приложение 2).».
2.5. Пункты 3 и 5 постановления признать утратившими силу.
2.6. Пункт 4 постановления изложить в следующей
редакции:
«4. Финансовое обеспечение выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы законом
города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные
цели.».
2.7. Название приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и выплаты дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям».
2.8. Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям (далее – Порядок) устанавливает условия, правила назначения и выплаты дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям за счет средств бюджета города Москвы
(далее – единовременное пособие), предусмотренного
частью 2 статьи 19 Закона города Москвы от 15 декабря
2021 г. № 36 «О молодежной политике в городе Москве».».
2.9. Пункт 1.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Единовременное пособие назначается и выплачивается одному из родителей ребенка, усыновителей
ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации, в семье, в которой оба супруга имеют место жительства в городе Москве и не достигли возраста 36 лет, либо
единственному родителю (усыновителю), который имеет
место жительства в городе Москве и не достиг возраста
36 лет (далее – заявители), при условии, что ребенок, в
связи с рождением (усыновлением) которого назначается единовременное пособие, на дату обращения за единовременным пособием имеет место жительства в городе
Москве и при этом он не имел с рождения места жительства в ином субъекте Российской Федерации.».
2.10. Пункт 1.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
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«1.4. Право на единовременное пособие в части возраста, гражданства, места жительства обоих родителей,
усыновителей ребенка, единственного родителя (усыновителя) определяется на день рождения ребенка, в связи
с рождением (усыновлением) которого назначается единовременное пособие.».
2.11. В пункте 4.2 приложения 1 к постановлению
слова «Назначение дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка семьям, в которых
возраст супругов не достигает 36 лет, но один из супругов
или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста
36 лет» заменить словами «Назначение дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям».
2.12. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 6.3(1) в следующей редакции:
«6.3(1). Отсутствие доходов от трудовой и (или) иной
установленной федеральным законодательством деятельности по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящего Порядка, признается уважительным только в отношении одного из родителей (усыновителей), или супруга
(супруги) родителя (усыновителя), или единственного
родителя (усыновителя).».
2.13. Пункт 6.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.4. Периоды отсутствия доходов от трудовой деятельности и (или) иной установленной федеральным
законодательством деятельности по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящего Порядка, оцениваются
в совокупности с периодами наличия доходов от указанной деятельности. При этом в 12-месячном расчетном
периоде должны быть только периоды наличия доходов
от трудовой деятельности и (или) иной установленной
федеральным законодательством деятельности и периоды отсутствия доходов от указанной деятельности по
основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящего Порядка. В случае наличия в 12-месячном расчетном периоде
иных периодов, не указанных в пункте 6.3 настоящего
Порядка, отсутствие доходов от трудовой и (или) иной
установленной федеральным законодательством деятельности не признается уважительным.».
2.14. Название приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям».
2.15. В пункте 1.1 приложения 2 к постановлению
слова «Назначение дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка семьям, в которых
возраст супругов не достигает 36 лет, но один из супругов
или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста
36 лет» заменить словами «Назначение дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям».
2.16. Разделы 2.1 и 2.2 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи

с рождением ребенка молодым семьям» (далее – государственная услуга).
2.2. Правовые основания предоставления государственной услуги
2.2.1. Закон города Москвы от 15 декабря 2021 г. № 36
«О молодежной политике в городе Москве».
2.2.2. Постановление Правительства Москвы от
27 мая 2021 г. № 718-ПП «О Порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с
рождением ребенка молодым семьям».».
2.17. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.3.3.9 в следующей редакции:
«2.3.3.9. Фондом социального страхования Российской Федерации.».
2.18. Пункт 2.4.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В качестве заявителей может выступать один
из родителей (усыновителей) ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, в семье, в которой оба
супруга имеют место жительства в городе Москве и не
достигли возраста 36 лет, либо единственный родитель
(усыновитель), который имеет место жительства в городе
Москве и не достиг возраста 36 лет (далее – заявители).».
2.19. Пункт 2.4.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Государственная услуга в электронной форме с
использованием Портала предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям.
Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется заявителям из
числа родителей, усыновителей после получения ими
стандартного или полного доступа к «личному кабинету»
заявителя на Портале в соответствии с приложениями 2
и 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том
числе зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме
«личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы».».
2.20. Пункт 2.5.1.1.2 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.5.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, содержащий сведения о месте жительства в городе
Москве (сведения о месте жительства в городе Москве вносятся на основании сведений документа, удостоверяющего
личность заявителя, либо в случае отсутствия таких сведений в документе, удостоверяющем личность заявителя, на
основании сведений документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства в городе Москве).».
2.21. Пункт 2.5.1.1.3 приложения 2 к постановлению
дополнить словами «(сведения о месте жительства в городе Москве вносятся на основании сведений документа,
удостоверяющего личность заявителя, либо в случае отсутствия таких сведений в документе, удостоверяющем
личность заявителя, на основании сведений документа,
подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства в городе Москве)».
2.22. Пункты 2.5.1.1.4, 2.5.1.1.5 и 2.5.1.1.8 приложения 2 к постановлению признать утратившими силу.
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2.23. Абзац первый пункта 2.5.1.1.10.1 приложения 2
к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5.1.1.10.1. Документ, содержащий сведения о месте
жительства в городе Москве ребенка от предыдущего брака, рожденного вне брака, усыновленного ребенка (сведения о месте жительства в городе Москве вносятся на
основании сведений документа, удостоверяющего личность ребенка, либо в случае отсутствия таких сведений в
документе, удостоверяющем личность, на основании сведений документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства в городе Москве), а также один из
следующих документов:».
2.24. Пункт 2.5.1.1.11.1 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
2.25. Пункт 2.5.1.1.12 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.5.1.1.12. Документ, подтверждающий доход каждого члена семьи за последние 12 календарных месяцев
(в том числе в случае представления сведений о доходах
семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления о назначении ежемесячного пособия
(за исключением сведений о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о
денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия) (при наличии).».
2.26. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.5.1.1.12(1) в следующей редакции:
«2.5.1.1.12(1). Выписка из трудовой книжки или
сведения о трудовой деятельности, заверенные в установленном порядке (в случае прекращения трудовой
деятельности до 1 января 2020 г.), выписка из военного
билета или другой документ о последнем месте работы
(службы, учебы) (при наличии).».
2.27. Пункт 2.5.1.1.13 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.5.1.1.13. При отсутствии доходов от трудовой и
(или) иной установленной федеральным законодательством деятельности у совершеннолетних членов семьи
представляются документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия доходов, к которым относятся:
2.5.1.1.13.1. Справка из органа государственной службы занятости населения о признании безработным (для
членов семьи, обратившихся в органы государственной
службы занятости населения за пределами города Москвы в течение трех месяцев со дня увольнения и являющихся безработными не более 6 месяцев).
2.5.1.1.13.2. Справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о получении
родителем ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему
уход за инвалидом I группы, а также престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению
медицинской организации, либо достигшим возраста
80 лет, ежемесячной денежной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы (для членов семьи, занятых уходом за
лицом, являющимся инвалидом I группы, а также преста-

релым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе
по заключению медицинской организации, либо достигшим возраста 80 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы и получающих
ежемесячные выплаты в соответствии с федеральным законодательством).».
2.28. Пункт 2.5.1.2.1 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.5.1.2.1. Сведения о документе, удостоверяющем
личность заявителя, месте жительства заявителя, супруга
заявителя (при наличии) и ребенка, в отношении которого предоставляется государственная услуга, в городе
Москве.».
2.29. В пункте 2.5.1.2.2 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация
рождения ребенка произведена компетентными органами иностранного государства)» заменить словами «(в
случае если государственная регистрация акта гражданского состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
2.30. В пункте 2.5.1.2.3 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация
заключения брака произведена компетентными органами иностранного государства)» заменить словами «(в
случае если государственная регистрация акта гражданского состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
2.31. В пункте 2.5.1.2.4.1 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация
смерти произведена компетентными органами иностранного государства)» заменить словами «(в случае если государственная регистрация акта гражданского состояния
была произведена органами записи актов гражданского
состояния в Российской Федерации)».
2.32. В пункте 2.5.1.2.4.2 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация расторжения брака произведена компетентными органами
иностранного государства)» заменить словами «(в случае
если государственная регистрация акта гражданского
состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
2.33. В пункте 2.5.1.2.5 приложения 2 к постановлению
слова «(за исключением случаев, если регистрация заключения брака произведена компетентными органами
иностранного государства)» заменить словами «(в случае
если государственная регистрация акта гражданского
состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
2.34. В пункте 2.5.1.2.6.1 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация
смерти произведена компетентными органами иностранного государства)» заменить словами «(в случае если государственная регистрация акта гражданского состояния
была произведена органами записи актов гражданского
состояния в Российской Федерации)».
2.35. В пункте 2.5.1.2.6.2 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация расторжения брака произведена компетентными органами
иностранного государства)» заменить словами «(в случае
если государственная регистрация акта гражданского
состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
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2.36. В пункте 2.5.1.2.6.3 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация
рождения произведена компетентными органами иностранного государства)» заменить словами «(в случае
если государственная регистрация акта гражданского
состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
2.37. В пункте 2.5.1.2.6.4 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация
рождения произведена компетентными органами иностранного государства)» заменить словами «(в случае
если государственная регистрация акта гражданского
состояния была произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
2.38. В пункте 2.5.1.2.7 приложения 2 к постановлению слова «(за исключением случаев, если регистрация
изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества
произведена компетентными органами иностранного
государства)» заменить словами «(в случае если государственная регистрация акта гражданского состояния была
произведена органами записи актов гражданского состояния в Российской Федерации)».
2.39. Пункт 2.5.1.2.10 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.5.1.2.10. Сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о
денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу,
совершение действия каждого члена семьи за последние
12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления.».
2.40. Пункт 2.5.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5.3. При подаче запроса с использованием Портала заявитель заполняет интерактивную форму запроса и
в случае неподтверждения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия сведений, указанных
в запросе, представляет в МФЦ по экстерриториальному
принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве в срок не позднее 10 рабочих дней,
которые исчисляются со дня направления в «личный кабинет» заявителя на Портале уведомления ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы о приостановлении предоставления государственной услуги, документы, указанные в
пунктах 2.5.1.1.2, 2.5.1.1.3, 2.5.1.1.6, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.9–
2.5.1.1.11, 2.5.1.1.13 и 2.5.1.1.14 настоящего Регламента,
либо заверенные в установленном порядке копии на бумажном носителе.
Указанные документы могут быть представлены уполномоченным заявителем представителем по доверенности с предъявлением документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.
Для представителя заявителя, не являющегося законным представителем, документом, подтверждающим
полномочия представителя, является доверенность в
простой письменной форме либо нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, приравненная к
нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При подаче запроса с использованием Портала заявителем к интерактивной форме запроса прикрепляются
электронные копии (электронные образы) документов,
указанных в пунктах 2.5.1.1.12 и 2.5.1.1.12(1) настоящего
Регламента.».
2.41. В пункте 2.8.1.3 приложения 2 к постановлению
слова «(пункты 2.5.1.1.2–2.5.1.1.14 настоящего Регламента)» заменить словами «(пункты 2.5.1.1.2, 2.5.1.1.3,
2.5.1.1.6, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.9–2.5.1.1.11, 2.5.1.1.13 и
2.5.1.1.14 настоящего Регламента)».
2.42. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.8.1.4 в следующей редакции:
«2.8.1.4. Обращение за предоставлением государственной услуги уже зарегистрировано.».
2.43. В пункте 2.9.8 приложения 2 к постановлению
слова «в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.14 настоящего Регламента» заменить словами «в пунктах 2.5.1.1.2, 2.5.1.1.3,
2.5.1.1.6, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.9-2.5.1.1.11, 2.5.1.1.13 и
2.5.1.1.14 настоящего Регламента».
2.44. В пункте 2.10.1.6 приложения 2 к постановлению слово «предоставляется» заменить словом «предоставлена».
2.45. В пункте 2.11.1.1 приложения 2 к постановлению слова «дополнительного единовременного пособия
в связи с рождением ребенка семьям, в которых возраст
супругов не достигает 36 лет, но один из супругов или оба
супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет»
заменить словами «дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям».
2.46. В пункте 2.11.1.2 приложения 2 к постановлению слова «дополнительного единовременного пособия
в связи с рождением ребенка семьям, в которых возраст
супругов не достигает 36 лет, но один из супругов или оба
супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет»
заменить словами «дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям».
2.47. В пункте 3.3.2.2 приложения 2 к постановлению слова «в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.14 настоящего
Регламента» заменить словами «в пунктах 2.5.1.1.2,
2.5.1.1.3, 2.5.1.1.6, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.9–2.5.1.1.11, 2.5.1.1.13
и 2.5.1.1.14 настоящего Регламента».
2.48. В абзаце втором пункта 3.3.3.4.1.1 приложения
2 к постановлению слова «в пунктах 2.5.1.1.2–2.5.1.1.14
настоящего Регламента» заменить словами «в пунктах
2.5.1.1.2, 2.5.1.1.3, 2.5.1.1.6, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.9–2.5.1.1.11,
2.5.1.1.13 и 2.5.1.1.14 настоящего Регламента».
2.49. Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям» приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2.50. Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям» приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
3. Установить, что в отношении молодой семьи, в
которой оба или единственный родитель, усыновитель
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на дату рождения ребенка не достигли возраста 30 лет,
подавшей запрос (заявление) о назначении дополнительного единовременного пособия в связи с рождением
ребенка молодым семьям по 28 февраля 2022 г. включительно, которые не рассмотрены на день вступления в
силу настоящего постановления, применяются условия и
порядок назначения дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям,
установленные до дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2004 г. № 199-ПП «О порядке назначения выплаты
дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям».
4.2. Постановление Правительства Москвы от 17 августа 2010 г. № 715-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2004 г.
№ 199-ПП».
4.3. Пункт 3 постановления Правительства Москвы
от 3 июля 2012 г. № 301-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги «Выдача справки о факте получения, о размере
пособий, компенсаций и других социальных выплат либо
выдача справки о неполучении указанных выплат».
4.4. Пункты 1 и 4 постановления Правительства Москвы от 9 октября 2012 г. № 548-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».
4.5. Пункт 10.120 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных услуг на территории города Москвы» (в редакции постановления Правительства
Москвы от 27 мая 2021 г. № 718-ПП).

4.6. Пункты 1, 3, 4, 5 постановления Правительства
Москвы от 30 декабря 2015 г. № 959-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».
4.7. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от
22 ноября 2016 г. № 772-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых
актов) города Москвы».
4.8. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от
21 марта 2017 г. № 110-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».
4.9. Пункт 1 постановления Правительства Москвы
от 10 февраля 2020 г. № 81-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы».
4.10. Пункт 1 постановления Правительства Москвы
от 2 марта 2021 г. № 235-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы».
4.11. Пункт 67 приложения к постановлению Правительства Москвы от 21 июля 2021 г. № 1105-ПП «Об утверждении Перечня государственных услуг города Москвы,
предоставление которых, в том числе подача (направление) заявителем запроса (заявления) о предоставлении
государственной услуги, иных документов, необходимых
для предоставления государственных услуг, выдача (направление) заявителю документов по результатам предоставления государственной услуги, осуществляется исключительно в электронной форме».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта
2022 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 28 декабря 2021 г. № 2225-ПП
Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 27 мая 2021 г. № 718-ПП

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного
единовременного пособия в связи
с рождением ребенка молодым семьям»

Уведомление об отказе в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной
услуги «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям»
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса (заявления) на предоставление государственной услуги были
установлены следующие основания для отказа в приеме запроса
____________________________________________________________________________________________________________
(в уведомлении об отказе в приеме запроса указывается конкретное основание (основания) для отказа в приеме запроса, предусмотренное (предусмотренные) нормативным правовым актом города Москвы, и реквизиты этого акта):
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1. Некорректное заполнение обязательных полей в интерактивной форме запроса (заявления) на предоставление
государственной услуги на Портале.
2. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося заявителем в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги.
3. Обращение за предоставлением государственной услуги уже зарегистрировано.
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса (заявления) на предоставление государственной услуги
____________________________________________________________________________________________________________
(подробное описание оснований для отказа с указанием несоответствий в конкретных документах)

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 28 декабря 2021 г. № 2225-ПП
Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 27 мая 2021 г. № 718-ПП

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного
единовременного пособия в связи
с рождением ребенка молодым семьям»
Сведения о заявителе, которому адресован
документ:
____________________________________________________
		
(Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность
____________________________________________________
____________________________________________________
		(вид документа)
____________________________________________________
____________________________________________________
		(серия, номер)
____________________________________________________
		
(кем, когда выдан)
Контактная информация
тел. ______________________________________
эл. почта __________________________________
Дата____________

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям»
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым
семьям», было выявлено следующее основание для отказа в приеме документов: представление документов, указанных в уведомлении о приостановлении предоставления услуги (пункты 2.5.1.1.2, 2.5.1.1.3, 2.5.1.1.6, 2.5.1.1.7,
2.5.1.1.9–2.5.1.1.11, 2.5.1.1.13 и 2.5.1.1.14 Административного регламента предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям»), на бумажном носителе от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
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В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
______________________________ 		
___________ 		
________________________
(должностное лицо (работник),
(подпись)
(инициалы, фамилия)
имеющее право принять решение
об отказе в приеме документов)
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов
______________ 		
____________________________________
_______________
(подпись)
(инициалы, фамилия заявителя)
(дата)

О внесении изменений в правовые акты города Москвы
Пос тановление Правительс тва Москвы от 28 декабря 2021 года № 2226-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы
за землю в городе Москве» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 17 октября 2006 г. № 806-ПП,
от 28 августа 2007 г. № 741-ПП, от 11 сентября 2007 г.
№ 796-ПП, от 10 июня 2008 г. № 494-ПП, от 28 октября 2008 г. № 1010-ПП, от 27 января 2009 г. № 46-ПП,
от 24 марта 2009 г. № 222-ПП, от 30 июня 2009 г. № 643-ПП,
от 1 декабря 2009 г. № 1325-ПП, от 16 июня 2011 г.
№ 276-ПП, от 25 апреля 2012 г. № 190-ПП, от 21 мая 2012 г.
№ 229-ПП, от 18 июля 2012 г. № 344-ПП, от 10 сентября
2012 г. № 477-ПП, от 18 июня 2013 г. № 387-ПП, от 10 октября 2013 г. № 664-ПП, от 17 апреля 2014 г. № 194-ПП,
от 27 августа 2014 г. № 490-ПП, от 23 декабря 2014 г.
№ 805-ПП, от 24 февраля 2015 г. № 68-ПП, от 17 июня
2015 г. № 367-ПП, от 28 августа 2015 г. № 554-ПП, от
24 ноября 2015 г. № 769-ПП, от 29 марта 2016 г. № 114-ПП,
от 15 июня 2016 г. № 325 ПП, от 6 сентября 2016 г.
№ 555-ПП, от 24 января 2017 г. № 10-ПП, от 5 апреля
2017 г. № 169-ПП, от 30 июня 2017 г. № 400-ПП, от 1 августа 2017 г. № 499 ПП, от 20 марта 2018 г. № 196-ПП, от
5 июня 2018 г. № 519-ПП, от 19 июня 2018 г. № 586-ПП,
от 16 октября 2018 г. № 1260-ПП, от 18 декабря 2018 г.
№ 1591-ПП, от 9 апреля 2019 г. № 335-ПП, от 10 июля
2019 г. № 866-ПП, от 6 августа 2019 г. № 1012-ПП, от
6 августа 2019 г. № 1013-ПП, от 31 декабря 2019 г.
№ 1874-ПП, от 10 апреля 2020 г. № 362-ПП, от 28 апреля
2020 г. № 467-ПП, от 24 августа 2020 г. № 1348-ПП, от
25 августа 2020 г. № 1352-ПП, от 13 октября 2020 г.
№ 1698-ПП, от 19 ноября 2020 г. № 2019-ПП, от 18 мая
2021 г. № 613-ПП, от 31 августа 2021 г. № 1347-ПП, от
10 декабря 2021 г. № 1974-ПП, от 24 декабря 2021 г.
№ 2196-ПП):
1.1. Пункт 3.5(3) постановления изложить в следующей редакции:

«3.5(3). В случае внесения изменений в договор
аренды, если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства, а также в случае предоставления земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства при наличии
действующего инвестиционного контракта, предусматривающего передачу площадей в объекте инвестиционной деятельности в собственность города Москвы,
либо предусматривающего в счет передачи таких площадей выплату денежных средств, которая произведена
в полном объеме, арендная плата за первый год срока
аренды земельного участка устанавливается в размере,
предусмотренном приложением 1 к настоящему постановлению.».
1.2. Пункты 3.5(5), 3.5(6), 3.6.2.1, 3.7.3, 3.8(2), абзац
восьмой пункта 7(2) постановления после слов «ключевой ставки Банка России» дополнить словами «, увеличенной на три процентных пункта,».
1.3. В абзаце третьем пункта 3.6(1) постановления
слова «два процентных пункта» заменить словами «пять
процентных пунктов».
1.4. Пункт 7 постановления изложить в следующей
редакции:
«7. Если иное не предусмотрено настоящим постановлением:
7.1. Арендная плата за первый год срока аренды
земельных участков, расположенных в пределах внутренних границ Третьего транспортного кольца города
Москвы и предоставленных для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным статьей
8.1 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48
«О землепользовании в городе Москве», за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего постановления, устанавливается в сумме ставок согласно приложению 1 к настоящему постановлению, ставки, опре-
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деленной в порядке, предусмотренном приложением 8 к
настоящему постановлению, и ставки арендной платы в
размере 20 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.
7.2. Арендная плата за первый год срока аренды земельных участков, расположенных за пределами внешних границ Третьего транспортного кольца города
Москвы и предоставленных для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным статьей
8.1 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48
«О землепользовании в городе Москве», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего постановления, рассчитывается в сумме ставок согласно
приложению 1 к настоящему постановлению и ставки
арендной платы в размере 20 процентов от кадастровой
стоимости земельного участка.
7.3. Арендная плата за первый год срока аренды земельных участков, расположенных за пределами внешних
границ Третьего транспортного кольца города Москвы и
предоставленных для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) жилого
здания, гостиницы (иных объектов, одним из которых
является гостиница, а остальные объекты, строительство (реконструкцию) которых планируется осуществлять
на земельном участке, включены в приложение 4 к настоящему постановлению), при условии соответствия
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 8.1 Закона города Москвы
от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе Москве», за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 настоящего постановления, устанавливается
в сумме ставок согласно приложению 1 к настоящему
постановлению, ставки, определенной в порядке, предусмотренном приложением 8 к настоящему постановлению, и ставки арендной платы в размере 20 процентов от
кадастровой стоимости земельного участка.
7.4. За второй и последующий годы аренды арендная
плата устанавливается в следующем порядке:
7.4.1. За второй год срока действия договора аренды, а
также с даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке,
годовой размер арендной платы устанавливается в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.3 настоящего постановления.
7.4.2. За третий год срока действия договора аренды
годовой размер арендной платы устанавливается в размере 15 процентов от кадастровой стоимости земельного
участка. В случае если арендатором земельного участка
получено разрешение на строительство, годовой размер
арендной платы устанавливается в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.4 настоящего постановления.
7.4.3. За 4-й год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в размере 25 процентов от кадастровой стоимости земельного
участка. В случае если арендатором земельного участка
завершены работы по устройству котлована, фундамента, возведению стен и перекрытий подземной части объ-

екта, годовой размер арендной платы устанавливается
в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.5 настоящего
постановления.
7.4.4. За 5-й год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в размере 35 процентов от кадастровой стоимости земельного
участка. В случае если арендатором земельного участка
завершены работы по устройству котлована, фундамента, возведению стен и перекрытий подземной части объекта, годовой размер арендной платы устанавливается
в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.6 настоящего
постановления.
7.4.5. За период с даты истечения пятилетнего срока
действия договора аренды и до даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, годовой размер арендной
платы устанавливается в размере 50 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.
7.5. Срок действия договора аренды земельного участка,
предусмотренного настоящим пунктом, составляет 5 лет.
На основании обращения арендатора земельного
участка ему предоставляется рассрочка по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка сроком до 5 лет, но не более чем до даты ввода в установленном порядке объекта в эксплуатацию.
Арендная плата за первый год срока аренды земельного участка, подлежащая уплате в рассрочку, вносится
ежеквартально равными платежами.
На весь срок действия рассрочки ежеквартально начисляются проценты в размере действующей ключевой
ставки Банка России, увеличенной на три процентных
пункта, на неуплаченную сумму арендной платы за первый год срока аренды.».
1.5. Пункт 11 постановления изложить в следующей
редакции:
«11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.».
1.6. Приложение 6 к постановлению признать утратившим силу.
1.7. Приложение 8 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 10 сентября 2013 г. № 593-ПП «Об утверждении
Порядка определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в
собственности физического лица или юридического лица,
на другой вид такого использования, предусматривающий
строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства, и Перечня видов объектов капитального строительства, имеющих важное социально-экономическое значение для города Москвы, при строительстве
и (или) реконструкции которых плата за изменение вида
разрешенного использования земельного участка не взимается» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 24 февраля 2015 г. № 69-ПП, от 10 июля 2018 г.
№ 672-ПП, от 31 июля 2018 г. № 835-ПП, от 10 июля 2019 г.
№ 866-ПП, от 24 августа 2020 г. № 1348-ПП, от 19 ноября
2020 г. № 2019-ПП, от 1 марта 2021 г. № 233-ПП, от 28 сентября 2021 г. № 1538-ПП, от 10 декабря 2021 г. № 1974-ПП,
от 24 декабря 2021 г. № 2196-ПП):
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2.1. Пункт 2 приложения 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2. Размер платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка определяется в следующем порядке:
2.1. Размер платы за изменение вида разрешенного
использования земельного участка определяется Департаментом городского имущества города Москвы с учетом
разницы между установленной кадастровой стоимостью
земельного участка и кадастровой стоимостью земельного участка с измененным видом разрешенного использования по формуле:
П = (КС2 – КС1) х k1 x k2 x К, где:
П – размер платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка (рублей);
КС1 – установленная кадастровая стоимость земельного участка на дату обращения, указанного в пункте
2(1) настоящего Порядка (рублей);
КС2 – кадастровая стоимость земельного участка с
измененным видом разрешенного использования, рассчитанная исходя из максимального удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для
устанавливаемых видов разрешенного использования,
утвержденного в установленном порядке правовым актом Правительства Москвы на дату обращения, указанного в пункте 2(1) настоящего Порядка (рублей);
k1 – коэффициент изменения цен, установленный на
дату обращения, указанного в пункте 2(1) настоящего
Порядка. Устанавливается правовым актом Департамента городского имущества города Москвы на основании
официальной ежеквартальной статистической информации Федеральной службы государственной статистики об
уровне цен на рынке жилья в городе Москве, размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
k2 – коэффициент местоположения, равный:
– 0,001 – для изменения вида разрешенного использования земельного участка на предусматривающий строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства вид разрешенного использования земельного
участка, расположенного за пределами внешних границ
Третьего транспортного кольца города Москвы, за исключением изменения вида разрешенного использования
земельного участка на вид разрешенного использования
земельного участка, предусматривающего строительство
(реконструкцию) жилого здания, гостиницы (иных объектов, одним из которых является гостиница);
– 1 – для изменения вида разрешенного использования остальных земельных участков на предусматривающий строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства вид разрешенного использования
земельного участка;
К – коэффициент расчета платы за изменение вида
разрешенного использования земельного участка, который рассчитывается по формуле:
K=(S*Kp*P)/G, где:
S – общая площадь объекта капитального строительства, в том числе помещений, измеряемая в габаритах
наружных стен по внешнему обмеру (м²);
Kр – коэффициент ренты. Определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 8 к постановлению Прави-

тельства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной
платы за землю в городе Москве»;
P – базовый стоимостной показатель объекта капитального строительства. Определяется в соответствии с
таблицей 1 приложения 8 к постановлению Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы
за землю в городе Москве»;
G – коэффициент разницы кадастровых стоимостей,
который рассчитывается по формуле:
G = (КС2 – КС1) x 1,00001, где:
КС1 – установленная кадастровая стоимость земельного участка на дату обращения, указанного в пункте
2(1) настоящего Порядка (рублей);
КС2 – кадастровая стоимость земельного участка с
измененным видом разрешенного использования, рассчитанная исходя из максимального удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для
устанавливаемых видов разрешенного использования,
утвержденного в установленном порядке правовым актом Правительства Москвы на дату обращения, указанного в пункте 2(1) настоящего Порядка (рублей).
2.2. Рассчитанный в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка размер платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для лица,
которое приобрело земельный участок в собственность
по договору купли-продажи у города Москвы в период с
19 ноября 2020 г. по 1 апреля 2022 г., уменьшается
на стоимость выкупа земельного участка по данному
договору.».
2.2. Приложение к Порядку приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
3. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 31 декабря 2019 г. № 1874-ПП «О мерах по реализации инвестиционных проектов по созданию мест
приложения труда на территории города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 24 августа 2020 г. № 1348-ПП, от 19 ноября 2020 г. № 2019-ПП,
от 24 февраля 2021 г. № 214-ПП, от 19 апреля 2021 г.
№ 471-ПП, от 13 мая 2021 г. № 603-ПП, от 10 декабря
2021 г. № 1974-ПП, от 24 декабря 2021 г. № 2196-ПП):
3.1. В абзаце первом пункта 1.11 приложения 1 к постановлению слова «на два процентных пункта» заменить словами «на 5 процентных пунктов».
3.2. В абзаце первом пункта 3.14 приложения 2 к Порядку присвоения, подтверждения и прекращения статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы приложения 1 к
постановлению слова «на два процентных пункта» заменить словами «на 5 процентных пунктов».
4. Установить, что до 1 июля 2022 г. размер годовой
арендной платы за земельные участки, предоставленные
для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, решение о предоставлении которых принято Градостроительно-земельной
комиссией города Москвы до 30 декабря 2021 г., определяется в порядке, установленном пунктом 7 постановления Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП
«О совершенствовании порядка установления ставок
арендной платы за землю в городе Москве» (в редакции
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постановления Правительства Москвы от 13 октября
2020 г. № 1698-ПП).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением
пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с
1 апреля 2022 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 28 декабря 2021 г. № 2226-ПП
Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Ставка арендной платы определяется в процентах от
кадастровой стоимости земельного участка по формуле:
где:
n – количество видов функционального назначения
помещений в объекте(ах) капитального строительства
в соответствии с градостроительным планом земельного
участка;
Si – общая площадь объекта капитального строительства, в том числе помещений, измеряемая в габаритах
наружных стен по внешнему обмеру, i-го вида функционального назначения в объекте(ах) капитального строительства (кв. м);
i – вид функционального назначения объекта(ов) капитального строительства и (или) помещения i-го вида
функционального назначения в объекте(ах) капитального строительства в соответствии с градостроительным
планом земельного участка;
Pi – базовый стоимостной показатель помещения i-го
вида функционального назначения в объекте(ах) капитального строительства (рублей за один квадратный метр
помещения i-го вида функционального назначения).
Определяется в соответствии с таблицей 1 настоящего
приложения. При отсутствии в кадастровом квартале стоимостного показателя объекта капитального стоительства, расположенного за пределами территории города
Москвы, применяется базовый стоимостной показатель
равный 115 502,39 рублей за кв. м для жилой застройки
и 71 051,37 рублей за кв. м для гостиниц и объектов временного проживания;
КСЗУ – кадастровая стоимость земельного участка
(руб.);
k – коэффициент ренты. Определяется в соответствии
с таблицей 2 настоящего приложения. При этом для целей, указанных в пунктах 3.5(1).1 и 3.7.1.1 настоящего
постановления, размер коэффициента ренты уменьшается на 15 процентов;
k1 – коэффициент изменения цен, установленный
на дату обращения. Устанавливается правовым актом

Департамента городского имущества города Москвы на
основании официальной ежеквартальной статистической информации Федеральной службы государственной
статистики об уровне цен на рынке жилья в городе Москве, размещенной на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
k2 – коэффициент доходности земельного участка равняется 1, а в случае, если кадастровая стоимость земельного участка установлена в размере его рыночной стоимости, определяется по формуле:
		

где:

РА1 – рентабельность проданных товаров, продукции,
работ, услуг по городу Москве для вида экономической
деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий»
в первом квартале года, в котором кадастровая стоимость
земельного участка установлена в размере его рыночной
стоимости (%). Ежеквартально размещается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
РА2 – рентабельность проданных товаров, продукции,
работ, услуг по городу Москве для вида экономической деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» в
первом квартале года, предшествующего году, в котором
кадастровая стоимость земельного участка установлена
в размере его рыночной стоимости (%). Ежеквартально
размещается на официальном сайте Федеральной службы
государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
КСЗУ1 – кадастровая стоимость земельного участка,
установленная в размере его рыночной стоимости в рублях;
КСЗУ2 – кадастровая стоимость земельного участка,
установленная в порядке, определенном статьей 14 или
статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», в рублях.
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О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 12 октября 2021 г. № 1592-ПП
Пос тановление Правительс тва Москвы от 28 декабря 2021 года № 2227-ПП

В целях продолжения реализации мероприятий по
мотивированию к вакцинации от новой коронавирусной
инфекции граждан старшего поколения Правительство
Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства
Москвы от 12 октября 2021 г. № 1592-ПП «О компенсационной выплате гражданам старшего поколения, вакцинированным либо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен получения ими подарочного
набора для поддержания самочувствия и личного ухода»,
заменив в пункте 1 постановления слова «31 декабря
2021 г.» словами «31 марта 2022 г.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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Распоряжения Правительства Москвы

О внесении изменения в распоряжение Правительства Москвы
от 10 августа 2005 г. № 1506-РП
Распоряжение Правительс тва Москвы от 14 декабря 2021 года № 884-РП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:
1. Внести изменение в распоряжение Правительства
Москвы от 10 августа 2005 г. № 1506-РП «О реализации
мер социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по обеспечению лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой» (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 27 февраля 2006 г. № 279-РП, от 9 июня
2007 г. № 1172-РП, от 5 сентября 2008 г. № 2028-РП,
от 4 сентября 2009 г. № 2326-РП, от 25 января 2010 г.
№ 90-РП, от 30 января 2013 г. № 46-РП, от 12 марта 2019 г.
№ 102-РП, от 12 ноября 2019 г. № 633-РП, от 19 января
2021 г. № 19-РП, от 3 августа 2021 г. № 540-РП), изложив
абзац второй сноски 1 приложения 2 к распоряжению в
следующей редакции:
«Условия и правила обеспечения лекарственными
препаратами для лечения в амбулаторных условиях онкологических заболеваний, преобладающих в структуре
заболеваемости в городе Москве (злокачественное новообразование молочной железы, злокачественное новообразование предстательной железы, колоректальный
рак, злокачественное новообразование почки (кроме
почечной лоханки), злокачественная меланома кожи,
злокачественное новообразование бронхов и легкого,
злокачественное новообразование мочевого пузыря,
злокачественное новообразование яичника, злокачественное новообразование желудка, опухоли головы и шеи,
классифицируемые в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,

связанных со здоровьем – 10 (МКБ-10), по диагнозам
C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8,
C50.9, C61, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6,
C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C64, C43.0, C43.1,
C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9,
C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, C67.0, С67.1,
С67.2, С67.3, С67.4, С67.5, С67.6, С67.7, С67.8, С67.9, С56,
С16.0, С16.1, С16.2, С16.3, С16.4, С16.5, С16.6, С16.8,
С16.9, С00.0, С00.1, С00.2, С00.3, С00.4, С00.5, С00.6,
С00.8, С00.9, С01, С02.0, С02.1, С02.2, С02.3, С02.4, С02.8,
С02.9, С03.0, С03.1, С03.9, С04.0, С04.1, С04.8, С04.9,
С05.0, С05.1, С05.2, С05.8, С05.9, С06.0, С06.1, С06.2,
С06.8, С06.9, С07, С08.0, С08.1, С08.8, С08.9, С09.0, С09.1,
С09.8, С09.9, С10.0, С10.1, С10.2, С10.3, С10.4, С10.8,
С10.9, С11.0, С11.1, С11.2, С11.3, С11.8, С11.9, С12, С13.0,
С13.1, С13.2, С13.8, С13.9, С14.8, С30.0, С30.1, С31.0,
C31.1, С31.2, С31.3, С31.8, С31.9, С32.0, С32.1, С32.2,
С32.3, С32.8, С32.9, злокачественное новообразование
самостоятельных (первичных) множественных локализаций (при условии проведения лечения по поводу одного
из указанных диагнозов онкологических заболеваний),
классифицируемое в соответствии с МКБ-10 по диагнозу
C97), устанавливаются нормативным правовым актом
Правительства Москвы.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января
2022 г.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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О присвоении статусов промышленного комплекса, промышленного
комплекса, в отношении которого не применяются отдельные меры
стимулирования деятельности, и признании утратившими силу отдельных
положений распоряжения Правительства Москвы от 9 августа 2016 г. № 392-РП
Распоряжение Правительс тва Москвы от 21 декабря 2021 года № 910-РП

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в
городе Москве», на основании решений Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения
и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности (протокол от 18 ноября 2021 г.
№ 50):
1. Присвоить статус промышленного комплекса недвижимому имуществу (приложение 1).
2. Прекратить статус промышленного комплекса
недвижимому имуществу, указанному в пунктах 3–12
приложения к распоряжению Правительства Москвы
от 9 августа 2016 г. № 392-РП «О присвоении статуса промышленного комплекса» (в редакции распоряжения Правительства Москвы от 15 декабря 2017 г. № 717-РП).

3. Присвоить статус промышленного комплекса, в отношении которого не применяются отдельные меры стимулирования деятельности, сроком на 5 лет недвижимому имуществу (приложение 2).
4. Признать утратившими силу пункты 3–12 приложения к распоряжению Правительства Москвы от 9 августа
2016 г. № 392-РП «О присвоении статуса промышленного комплекса» (в редакции распоряжения Правительства
Москвы от 15 декабря 2017 г. № 717-РП).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 910-РП

Перечень недвижимого имущества, которому присваивается статус промышленного комплекса

№ п/п

Адрес недвижимого
имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый
(условный) номер
недвижимого
имущества

Правообладатель недвижимого имущества, основной
государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
Едином государственном
реестре юридических лиц

1

2

3

4

5

77:03:0002009:10

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «АГЕНТСТВО
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИЦИЙ»
1027739342201

1

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Почтовый адрес
ориентира: г. Москва,
ул. Бирюсинка, вл. 6

Земельный участок

2

Москва, ул. Бирюсинка, д. 6,
корп. 6

Здание

77:03:0002009:1067

-"-

3

Москва, ул. Бирюсинка, д. 6,
корп. 7

Здание

77:03:0002009:1068

-"-

4

Москва, ул. Бирюсинка, д. 6,
корп. 1-2-3-4-5

Производственное
здание

77:03:0002011:1869

-"-

5

г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6,
нежилое здание
корп. 16

77:03:0002009:2987

-"-

6

г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6,
нежилое здание
корп. 15–18

77:03:0002009:2988

-"-
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Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 21 декабря 2021 г. № 910-РП

Перечень недвижимого имущества, которому присваивается статус промышленного комплекса,
в отношении которого не применяются отдельные меры стимулирования деятельности, сроком
на 5 лет

№
п/п

Адрес недвижимого
имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный)
номер недвижимого имущества

Правообладатель недвижимого имущества, основной
государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации
юридического лица в Едином
государственном реестре
юридических лиц

1

2

3

4

5

1

Местоположение
установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Москва,
ул. Пермская, вл. 5

Земельный участок

77:03:0002002:12

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД»
1027700126849

2

Москва,
Метрогородок,
ул. Пермская, д. 5,
строен. 5

нежилое здание

77:03:0002002:1036

-"-

3

Москва,
Метрогородок,
ул. Пермская, д. 5,
строен. 15

нежилое здание

77:03:0002002:1052

-"-

4

Москва,
Метрогородок,
ул. Пермская, д. 5,
строен. 9

нежилое здание

77:03:0002002:1070

-"-

5

Москва,
Метрогородок,
ул. Пермская, д. 5,
строен. 8

нежилое здание

77:03:0002002:1038

-"-

6

Москва,
Метрогородок,
ул. Пермская, д. 5,
строен. 13

нежилое здание

77:03:0002002:1049

-"-

7

Москва,
Метрогородок,
ул. Пермская, д. 5,
строен. 2

нежилое здание

77:03:0002002:1035

-"-
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О присвоении и прекращении статуса якорного резидента технопарка,
внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 7 июня 2017 г.
№ 278-РП и от 28 декабря 2017 г. № 762-РП
Распоряжение Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 922-РП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе
Москве», на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности (протокол от 18 ноября 2021 г. № 50):
1. Присвоить статус якорного резидента технопарка «Полюс» акционерному обществу «Центр ВОСПИ»
(основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц
1037739159270).
2. Прекратить статус якорного резидента технопарка
«Отрадное» обществу с ограниченной ответственностью
«АБИ» (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц 1067760545819).
3. Внести изменение в распоряжение Правительства
Москвы от 7 июня 2017 г. № 278-РП «О присвоении статуса

промышленного комплекса, технопарка, управляющей
компании технопарка, якорного резидента технопарка»
(в редакции распоряжений Правительства Москвы от
20 сентября 2018 г. № 671-РП, от 15 сентября 2020 г.
№ 595-РП), дополнив приложение 2 к распоряжению пунктом 12(1) в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Признать утратившим силу пункт 1.4 распоряжения
Правительства Москвы от 28 декабря 2017 г. № 762-РП
«О присвоении статуса промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании технопарка, якорного
резидента технопарка».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 922-РП
Внесение изменения в приложение 2 к распоряжению Правительства Москвы от 7 июня 2017 г. № 278-РП

Перечень территорий с расположенными на них имущественными комплексами,
которым присваивается статус технопарка

№ п/п

Адрес недвижимого имущества

Вид недвижимого имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

Правообладатель недвижимого имущества, основной
государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном
реестре юридических лиц

1

2

3

4

5

12(1)

г. Москва,
ш. Энтузиастов,
д. 29

помещение

77:03:0006008:3147

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН
«МОРИНФОРМСИСТЕМААГАТ» 1067746239230

Наименование
технопарка

6
«АГАТ»
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О присвоении статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения
труда на территории города Москвы и внесении изменений в распоряжения
Правительства Москвы от 29 июня 2021 г. № 444-РП и от 28 сентября 2021 г.
№ 698-РП
Распоряжение Правительс тва Москвы от 22 декабря 2021 года № 923-РП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 декабря 2019 г. № 1874-ПП «О мерах по реализации инвестиционных проектов по созданию мест
приложения труда на территории города Москвы», на
основании решений Межведомственной комиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы (протоколы от 23 ноября 2021 г. № 14, от 14 декабря
2021 г. № 15):
1. Присвоить статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города
Москвы инвестиционному проекту, предусматривающему строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» (с назначением «объекты
торговли», «общественное питание») общей площадью
не менее 49 034,2 кв.м с использованием недвижимого
имущества (приложение 1).
2. Предоставить инвестору – ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТРИ ЭС КОНСТРАКШН» (основной
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц 1167746697601),
реализующему инвестиционный проект, предусмотренный пунктом 1 настоящего распоряжения:
2.1. Отсрочку на три года с даты подписания соглашения о реализации инвестиционного проекта по созданию
мест приложения труда на территории города Москвы по
внесению части платежа по арендной плате за первый год
срока аренды земельного участка с кадастровым номером 77:03:0003021:33, используемого для строительства одного или нескольких многоквартирных жилых зданий, расположенного по адресу: г. Москва, Открытое ш.,
вл. 14Д, в размере, не превышающем размер льготы
(пункт 2.2 настоящего распоряжения).
2.2. Льготу по арендной плате за первый год срока
аренды земельного участка, рассчитываемой в соответствии с пунктом 3.2.1 постановления Правительства
Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за
землю в городе Москве».
3. Присвоить статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города
Москвы инвестиционному проекту, предусматривающему строительство офисно-делового здания (с назначением «деловое управление», «объекты торговли», «общественное питание») на территории Рублево-Архангельское
общей площадью не менее 17 934 кв.м с использованием
недвижимого имущества (приложение 2).
4. Предоставить инвестору – АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ» (основной государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц 1085024000698), реализующему инвестиционный проект, предусмотренный пунктом 3 настоящего распоряжения:
4.1. Отсрочку на три года с даты подписания соглашения о реализации инвестиционного проекта по созданию
мест приложения труда на территории города Москвы
по внесению части платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 77:12:0050610:49, 77:12:0050610:87,
77:12:0050610:89, 77:12:0050610:90, используемых для
строительства одного или нескольких многоквартирных жилых зданий, расположенных по адресу: Москва,
у д. Захарково, в размере, не превышающем размер льготы (пункт 4.2 настоящего распоряжения).
4.2. Льготу по плате за изменение вида разрешенного использования, рассчитываемой в соответствии с
пунктом 2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. № 593-ПП «Об утверждении Порядка определения платы за изменение вида
разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, на другой вид такого использования, предусматривающий строительство и (или) реконструкцию
объекта капитального строительства, и Перечня видов
объектов капитального строительства, имеющих важное
социально-экономическое значение для города Москвы,
при строительстве и (или) реконструкции которых плата
за изменение вида разрешенного использования земельного участка не взимается».
5. Присвоить статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы инвестиционному проекту, предусматривающему
строительство образовательных объектов – дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций
общей площадью не менее 121 231,8 кв.м с использованием недвижимого имущества (приложение 3).
6. Предоставить инвестору – АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ» (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в Едином государственном реестре
юридических лиц 1027739388511), реализующему инвестиционный проект, предусмотренный пунктом 5 настоящего распоряжения:
6.1. Отсрочку на 6 лет с даты подписания соглашения о
реализации инвестиционного проекта по созданию мест
приложения труда на территории города Москвы по внесению части платежа по арендной плате за первый год
срока аренды земельного участка с кадастровым номером 77:10:0006007:8, используемого для строительства
одного или нескольких многоквартирных жилых зданий,
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расположенного по адресу: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ:
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА ЦИЭ, в размере, не превышающем размер льготы (пункт 6.2 настоящего распоряжения).
6.2. Льготу по арендной плате за первый год срока
аренды земельного участка, рассчитываемой в соответствии с пунктом 3.2.1 постановления Правительства
Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за
землю в городе Москве».
7. Присвоить статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы инвестиционному проекту, предусматривающему
строительство технологического промышленного парка
общей площадью не менее 73 222,9 кв.м (с назначением
«производственная деятельность», «научно-производственная деятельность», «деловое управление») с использованием недвижимого имущества (приложение 4).
8. Предоставить инвестору – ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
(основной государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического
лица в Едином государственном реестре юридических
лиц 1147746300591), реализующему инвестиционный
проект, предусмотренный пунктом 7 настоящего распоряжения:
8.1. Отсрочку на 5 лет с даты подписания соглашения о
реализации инвестиционного проекта по созданию мест
приложения труда на территории города Москвы по внесению части платежа по арендной плате за первый год
срока аренды земельного участка с кадастровым номером
77:03:0002005:2107, используемого для строительства
одного или нескольких многоквартирных жилых зданий,
расположенного по адресу: Москва, ш. Открытое, вл. 18/1,
в размере, не превышающем размер льготы (пункт 8.2
настоящего распоряжения).
8.2. Льготу по арендной плате за первый год срока
аренды земельного участка, рассчитываемой в соответствии с пунктом 3.2.1 постановления Правительства
Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за
землю в городе Москве».
9. Внести изменения в распоряжение Правительства
Москвы от 29 июня 2021 г. № 444-РП «О присвоении статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы»:
9.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Присвоить статус инвестиционного проекта по
созданию мест приложения труда на территории города
Москвы инвестиционному проекту, предусматривающему создание мест приложения труда общей площадью не
менее 137 070,4 кв.м путем строительства многофункционального торгового комплекса (общей площадью не
менее 53 603 квадратных метра с назначением «объекты торговли», «общественное питание», «деловое управление»), офисного здания (общей площадью не менее
26 105 квадратных метров с назначением «деловое управление») и комплекса зданий – промышленного парка (общей площадью не менее 57 362,4 квадратных метров с
назначением «производственная деятельность», «научно-

производственная деятельность», «деловое управление»),
с использованием недвижимого имущества (приложение
3)».
9.2. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Предоставить инвесторам, участвующим в реализации инвестиционного проекта (пункт 3 настоящего
распоряжения) в отношении соответствующих земельных участков (приложение 4):
4.1. Отсрочку на 6 лет с даты подписания соглашения о
реализации инвестиционного проекта по созданию места
приложения труда на территории города Москвы по внесению части платежа по арендной плате за первый год срока
аренды земельных участков в размере, не превышающем
размер льготы (пункт 4.2 настоящего распоряжения).
4.2. Льготу по арендной плате за первый год срока
аренды земельных участков, рассчитываемой в соответствии с пунктом 3.2.1 постановления Правительства
Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за
землю в городе Москве».».
9.3. Название приложения 3 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Перечень недвижимого имущества, используемого в
ходе реализации инвестиционного проекта по созданию
мест приложения труда на территории города Москвы
общей площадью 137 070,4 кв.м, предусматривающего
строительство многофункционального торгового комплекса, офисного здания и комплекса зданий – промышленного парка».
9.4. Название приложения 4 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Перечень инвесторов и земельных участков, в отношении которых предоставляется отсрочка сроком на
6 лет с даты подписания соглашения о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения
труда на территории города Москвы общей площадью
137 070,4 кв.м, предусматривающего строительство
многофункционального торгового комплекса, офисного
здания и комплекса зданий – промышленного парка, и
льгота по внесению части платежа по арендной плате за
первый год срока аренды земельных участков».
10. Внести изменения в распоряжение Правительства
Москвы от 28 сентября 2021 г. № 698-РП «О присвоении
статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы и внесении
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 8
июня 2021 г. № 374-РП»:
10.1. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей
редакции:
«4. Предоставить инвесторам, участвующим в реализации инвестиционного проекта (пункт 3 настоящего
распоряжения) в отношении соответствующих земельных участков (приложение 4):
4.1. Отсрочку на 6 лет с даты подписания соглашения
о реализации инвестиционного проекта по созданию мест
приложения труда на территории города Москвы по внесению части платежа по арендной плате за первый год срока
аренды земельных участков в размере, не превышающем
размер льготы (пункт 4.2 настоящего распоряжения).
4.2. Льготу по арендной плате за первый год срока
аренды земельных участков, рассчитываемой в соот-
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ветствии с пунктом 3.2.1 постановления Правительства
Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за
землю в городе Москве».».
10.2. Приложение 4 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.
10.3. Приложение 8 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 923-РП

Перечень недвижимого имущества, используемого в ходе реализации инвестиционного проекта
по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего
строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса в составе
транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» (с назначением «объекты торговли»,
«общественное питание») общей площадью не менее 49 034,2 кв.м
Правообладатель
недвижимого
имущества, основной
государственный
регистрационный
номер

№ п/п

Адрес недвижимого имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

1

2

3

4

5

77:16:0010105:21966

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТПУ «НЕКРАСОВКА»
1157746819559

1

Москва, тер. ТПУ
«Некрасовка», з/у 1

Земельный участок

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 923-РП

Перечень недвижимого имущества, используемого в ходе реализации инвестиционного проекта
по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего
строительство офисно-делового здания (с назначением «деловое управление»,
«объекты торговли», «общественное питание») на территории Рублево-Архангельское
общей площадью не менее 17 934 кв.м
Правообладатель
недвижимого имущества
(инвестор), основной
государственный
регистрационный номер

№ п/п

Адрес недвижимого имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

1

2

3

4

5

77:12:0050610:54

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
«РУБЛЕВОАРХАНГЕЛЬСКОЕ»
1085024000698

1

Москва, у д. Захарково

Земельный участок
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Приложение 3
к распоряжению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 923-РП

Перечень недвижимого имущества, используемого в ходе реализации инвестиционного проекта
по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего
строительство образовательных объектов – дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций общей площадью не менее 121 231,8 кв.м
Правообладатель
недвижимого имущества
(инвестор), основной
государственный
регистрационный номер

№ п/п

Адрес недвижимого
имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

1

2

3

4

5

77:09:0002030:54

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «М.СТРОЙ»
1147748028218

1

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Почтовый адрес
ориентира: г. Москва,
проезд Ильменский, вл. 17.

Земельный участок

2

Москва, п. Московский,
д. Саларьево

Земельный участок

77:17:0110205:17421

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН»
1167746411799

3

г. Москва, п. Сосенское,
в районе д. Николо-Хованское

Земельный участок

77:17:0120114:6140

-"-

4

г. Москва, п. Сосенское,
вблизи д. Николо-Хованское

Земельный участок

77:17:0120114:6131

-"-

5

г. Москва, п. Сосенское,
вблизи д. Николо-Хованское

Земельный участок

77:17:0120114:6123

-"-

6

Москва, п. Московский,
д. Саларьево

Земельный участок

77:17:0000000:11429

-"-

7

г. Москва, ул. Озёрная

Земельный участок

77:07:0014002:2306

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
«ОЗЁРНАЯ 44»
1207700249965

8

г. Москва, ул. Озёрная

Земельный участок

77:07:0014002:2315

-"-
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Приложение 4
к распоряжению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 923-РП

Перечень недвижимого имущества, используемого в ходе реализации инвестиционного проекта
по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего
строительство технологического промышленного парка общей площадью не менее 73 222,9 кв.м
(с назначением «производственная деятельность», «научно-производственная деятельность»,
«деловое управление»)
Правообладатель
недвижимого имущества
(инвестор), основной
государственный
регистрационный номер

№ п/п

Адрес недвижимого имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

1

2

3

4

5

77:22:0020101:1432

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «МЭЛ»
1067760707255

1

Москва, п. Краснопахорское,
вблизи д. Шахово

Земельный участок

Приложение 5
к распоряжению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 923-РП
Приложение 4
к распоряжению Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 698-РП

Перечень инвесторов и земельных участков, в отношении которых предоставляется отсрочка
на 6 лет с даты подписания соглашения о реализации инвестиционного проекта по созданию мест
приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство комплекса
зданий – технологического промышленного парка (с назначением «научно-производственная
деятельность»), и льгота по внесению части платежа по арендной плате за первый год срока
аренды земельных участков
Правообладатель
недвижимого имущества
(инвестор), основной
государственный
регистрационный номер

№ п/п

Адрес недвижимого имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

1

2

3

4

5

1

Москва, ул. Амурская,
вл. 2А/1

Земельный участок

77:03:0002007:2154

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ГЛОРИ»
1027739733328

2

Москва, ул. Амурская,
вл. 2А, строен. 1

Земельный участок

77:03:0002007:2155

-"-

3

Москва, ул. Амурская

Земельный участок

77:03:0002007:4813

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «РУСЬ»
1037739514141

4

Москва, ул. Амурская

Земельный участок

77:03:0002007:4814

-"-
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Правообладатель
недвижимого имущества
(инвестор), основной
государственный
регистрационный номер

№ п/п

Адрес недвижимого имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

1

2

3

4

5

5

Российская Федерация,
Москва, Кольская ул.

Земельный участок

77:02:0014008:3948

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
«СТРОЙДЕТАЛЬ»
1027739132662

6

Российская Федерация,
Москва, Кольская ул.

Земельный участок

77:02:0014008:3949

-"-

7

Российская Федерация,
Москва, Кольская ул.

Земельный участок

77:02:0014008:3950

-"-

Приложение 6
к распоряжению Правительства Москвы
от 22 декабря 2021 г. № 923-РП
Приложение 8
к распоряжению Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 698-РП

Перечень инвесторов и земельных участков, в отношении которых предоставляется отсрочка
на 5 лет 8 месяцев с даты подписания соглашения о реализации инвестиционного проекта
по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего
строительство многофункционального общественно-делового центра (с назначением
«деловое управление», «объекты торговли», «общественное питание»), и льгота по внесению
части платежа по арендной плате за первый год срока аренды земельных участков
Правообладатель
недвижимого имущества
(инвестор), основной
государственный
регистрационный номер

№ п/п

Адрес недвижимого имущества

Вид недвижимого
имущества

Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества

1

2

3

4

5

77:09:0001025:6688

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
«ГОРИЗОНТ»,
1037722022843

77:09:0001020:12

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «МАК8»,
1037739342486

1

Российская Федерация,
г. Москва, б-р Кронштадтский,
д. 14

2

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Почтовый адрес
ориентира: г. Москва,
б-р Кронштадтский, вл. 9

Земельный участок

Земельный участок

3

г. Москва, вблизи
с. Рождествено

Земельный участок

77:08:0000000:3307

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ПФК»,
1137746417830

4

г. Москва, вблизи
с. Рождествено

Земельный участок

77:08:0002014:2339

-"-
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О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы
от 16 декабря 2014 г. № 726-РП
Распоряжение Правительс тва Москвы от 24 декабря 2021 года № 935-РП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение Правительства
Москвы от 16 декабря 2014 г. № 726-РП «О прекращении
права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу
собственников помещений в многоквартирных домах и
нежилых зданиях» (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. № 70-РП, от 31 марта
2015 г. № 159-РП, от 7 июля 2015 г. № 386-РП, от 6 октября 2015 г. № 564-РП, от 22 декабря 2015 г. № 745-РП, от
12 апреля 2016 г. № 161-РП, от 26 июля 2016 г. № 362-РП,
от 15 ноября 2016 г. № 594-РП, от 28 марта 2017 г. № 119-РП,
от 17 октября 2017 г. № 565-РП, от 5 декабря 2017 г.
№ 687-РП, от 19 декабря 2017 г. № 730-РП, от 20 февраля
2018 г. № 86-РП, от 23 мая 2018 г. № 317-РП, от 21 авгу-

ста 2018 г. № 589-РП, от 19 февраля 2019 г. № 60-РП, от
23 июля 2019 г. № 366-РП, от 12 ноября 2019 г. № 636-РП,
от 5 февраля 2020 г. № 33-РП, от 4 августа 2020 г. № 499-РП,
от 13 октября 2020 г. № 673-РП, от 1 декабря 2020 г.
№ 787-РП, от 16 февраля 2021 г. № 89-РП, от 30 марта
2021 г. № 196-РП, от 26 мая 2021 г. № 341-РП, от 26 августа 2021 г. № 610-РП), дополнив приложение к распоряжению пунктами 2739–2868 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 24 декабря 2021 г. № 935-РП

Внесение изменений в приложение к распоряжению Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. № 726-РП

Перечень объектов недвижимого имущества, относящихся к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирных домах и нежилых зданиях, на которые право собственности
города Москвы подлежит прекращению

№
п/п

Административный
округ
города
Москвы

Адрес места нахождения объекта
недвижимого имущества

Назначение
объекта
недвижимого
имущества

Перечень
нежилых
помещений

Площадь,
кв.м

1

2

3

4

5

6

2739

ЮВАО

Москва, проезд Саратовский 1-й, д. 4

Нежилое
помещение

подвал, помещение XVIII –
комната 3а

3,7

2740

ЦАО

Москва, пер. Симоновский Б., д. 2

нежилое
помещение

этаж
Техническое подполье,
помещение I – комната 34

7,9

2741

ЦАО

Москва, пер. Симоновский Б., д. 2

нежилое
помещение

этаж
техническое подполье,
помещение I – комната 30

87,3

2742

ВАО

Москва, Соколиная Гора,
пр-кт Буденного, д. 30/8

Нежилое

подвал, помещение VIII –
комната 1

16,5

2743

ЮАО

г. Москва, ш. Варшавское, д. 85,
корп. 1

СЛУЖЕБНОЕ

подвал, помещение 6 –
комнаты 1, 8

5,7

2744

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, к. 232

Нежилое
помещение

подвал, помещение II –
комнаты 1, 1а, 1б, с 2 по 5

155,3

2745

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1106

Нежилое

этаж 1, помещение VII –
комната 2

4,4

2746

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1106

Нежилое

этаж 1, помещение VII –
комната 3, 3а, 3б

10,6

530

№
п/п

Административный
округ
города
Москвы

Адрес места нахождения объекта
недвижимого имущества

1

2

3

Назначение
объекта
недвижимого
имущества

Перечень
нежилых
помещений

Площадь,
кв.м

4

5

6

этаж 1, помещение IIIа –
комната 3

5,2

2747

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, к. 1129

нежилое
помещение

2748

САО

г. Москва, ш. Коровинское, д. 22

Нежилое

подвал, помещение I –
комнаты 7, 8

107,7

2749

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, к. 602

Нежилое

этаж 1 – помещение а2

1

2750

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, к. 602

Нежилое

этаж 1 – комната а1

1

2751

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, к. 602

Нежилое

этаж 1 – помещение А

13,5

2752

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, к. 602

Нежилое

этаж 1 – комната а

17,6
5,1

2753

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 401

Нежилое

подвал, помещение III –
комната 2а

2754

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 401

Нежилое

подвал, помещение III –
комната 3а

21,1

2755

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 401

Нежилое

подвал № 0,
помещение III – комната 10

39,7

2756

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 401

Нежилое

пом. III (ком. 2б, 16-19)

114,7
155,8

2757

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 401

Нежилое

подвал № 0, помещение
III – комнаты 2, 3, 9, 11, 11а

2758

ЗелАО

Москва, г. Зеленоград, корп. 508

Нежилое

этаж 1, помещение I –
комнаты 1, 2

13,9

2759

САО

Москва, Беговой,
пр-кт Ленинградский, д. 24

Нежилое

подвал, помещение II –
комната 1

16,5

2760

САО

Москва, Беговой,
пр-кт Ленинградский, д. 24

Нежилое

подвал, помещение IV –
комната 7

19,1

2761

САО

Москва, Беговой,
пр-кт Ленинградский, д. 24

Нежилое

подвал, помещение I – комнаты с 9 по 16, с 21 по 23

53,2

2762

ЦАО

г. Москва, пер. Оружейный,
д. 3, строен. 1

Нежилое

этаж 1 – комната Б;
этаж 2 – комната Б

24,2

2763

ЮВАО

г.Москва, просп.Рязанский, д.15,
корп.1

СЛУЖЕБНОЕ

подвал, помещение IV –
комнаты с 1 по 6

238,6

2764

ЮВАО

г. Москва, просп. Рязанский, д. 27

НЕЖИЛОЕ

цоколь, помещение III –
комнаты 1, с 11 по 15

63,3

2765

ЦАО

Москва, р-н Хамовники,
пер. Сеченовский, д. 5

Нежилое

подвал, помещение II –
комнаты 3, 4

82,1

2766

ЦАО

Москва, пер. Стрельбищенский, д. 22,
строен. 1

нежилое
помещение

подвал, помещение I –
комнаты с 1 по 9

96,5

СЛУЖЕБНОЕ

подвал, помещение 1 –
комнаты с 1 по 5; помещение 2 – комнаты с 1 по 5;
помещение 3 – комнаты
с 1 по 7

329,6

Москва, Южнопортовый,
ул. Дубровская 1-я, д. 13, пом. IV

Нежилое
помещение

подвал – помещение IV

184,6

Нежилое
помещение

подвал 0, помещение I –
комнаты 2, 2а, 2б

41,2

СЛУЖЕБНОЕ

подвал – помещение VI

36,7

г. Москва, пер. Тетеринский,
д. 16, стр. 1

2767

ЦАО

2768

ЮВАО

2769

ВАО

Москва, Измайлово,
ул. Прядильная 1-я, д. 7

2770

ЦАО

г. Москва, ул. Фрунзенская 2-Я, д. 9

531

№
п/п

Административный
округ
города
Москвы

Адрес места нахождения объекта
недвижимого имущества

1

2

3

Назначение
объекта
недвижимого
имущества

Перечень
нежилых
помещений

Площадь,
кв.м

4

5

6

этаж 1, помещение II –
комната 20

3,3

2771

СЗАО

Москва, ул. Берзарина, д. 17, корп. 2

Нежилое
помещение

2772

СЗАО

Москва, ул. Берзарина, д. 17, корп. 2

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение II –
комната 11

14

2773

ЮВАО

г. Москва, ул.Братиславская, д. 16,
корп. 1

Нежилое
помещение

подвал, помещение 26 –
комната 10

125,3

2774

ЦАО

г. Москва, ул. Радищевская Верхняя,
д. 13-15

Нежилое
помещение

подвал, помещение IV –
комнаты 4, 5, 7, 8, 8а, 8б,
8в, 8г, 8д

191,2

2775

ЦАО

г. Москва, ул. Доброслободская, д. 10,
стр. 5

СЛУЖЕБНОЕ

цокольный,
помещение III – комнаты
с 1 по 6

100,9

2776

ЦАО

Москва, Красносельский,
ул. Каланчевская, д. 47

Нежилое

этаж 1, помещение V –
комната 4

7

2777

ЗАО

Москва, Кунцево,
ул. Кунцевская, д. 6, пом. II

Нежилое

пом II

103,4

2778

СВАО

Москва, ул. Ленская, д. 23

Нежилое

этаж 1, помещение XI –
комната 2

2,9

2779

ЮВАО

Москва, Южнопортовый,
ул. Мельникова, д. 1, пом. III

Нежилое

подвал № 0 –
помещение III

27,3

2780

ЮАО

Москва, Москворечье-Сабурово,
пр-кт Пролетарский, д. 1

Нежилое

этаж 1, помещение VIII –
комнаты с 13 по 17, с 20
по 24

88

2781

САО

Москва, ул. Онежская, д. 9/4, корп. А

Нежилое
помещение

подвал, помещение V6 –
комната 1

7,9

Нежилое
помещение

подвал, помещение 1 –
комнаты с 1 по 4; помещение 2 – комнаты с 1 по 7;
помещение 4 – комнаты 1,
с 3 по 8

205,5

2782

САО

г. Москва, ул. Расковой, д. 10

2783

СЗАО

Москва, ул. Свободы, д. 8/4, строен. 1

Нежилое

подвал, помещение III –
комната 17

23,4

2784

СЗАО

Москва, ул. Свободы, д. 8/4, строен. 1

Нежилое

подвал, помещение III –
комнаты 3, 4

52,5

2785

ВАО

Москва, Новогиреево,
пр-кт Федеративный, д. 28

Нежилое

этаж 1, помещение I – комната 1

4,5

2786

ЦАО

Москва, наб. Фрунзенская, д. 48

нежилое
помещение

подвал, помещение III –
комнаты 1, 3, с 5 по 7, 13,
15, 19, 21

98,5

2787

ЦАО

Москва, наб. Фрунзенская, д. 48

нежилое
помещение

подвал, помещение IV –
комнаты с 2 по 4

15,6

2788

СЗАО

Москва, Митино,
ул. Барышиха, д. 14, корп. 3

НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

этаж 1, помещение II –
комната 4

31,6

2789

ЗАО

Москва, Кунцево, ш. Рублевское,
д. 24, корп. 1

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение –
комната 4

3,2

2790

САО

Москва, проезд
Петровско-Разумовский, д. 15

нежилое
помещение

подвал 1, помещение I –
комнаты с 49 по 51, 54

32,6

532

№
п/п

Административный
округ
города
Москвы

Адрес места нахождения объекта
недвижимого имущества

Назначение
объекта
недвижимого
имущества

1

2

3

Перечень
нежилых
помещений

Площадь,
кв.м

4

5

6
20,7

2791

ЮЗАО

Москва, ул. Профсоюзная, д. 7/12

Нежилое

подвал, помещение XII –
комната 3а

2792

ВАО

Москва, Богородское, б-р Маршала
Рокоссовского, д. 24, пом. I

нежилое
помещение

подвал № 0 – помещение I

352,8

2793

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1106

Нежилое

этаж 1, помещение VII –
комната 1

2

2794

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 401

Нежилое

подвал № 0,
помещение III – комната 15

2,2

2795

СЗАО

Москва, Хорошево-Мневники,
ул. Генерала Глаголева, д. 19, пом. I

Нежилое
помещение

4 надст. эт., помещение I,
комнаты с 1 по 3

64,6

2796

ЗАО

Москва, Раменки, ул. Раменки,
д. 20, пом. XV

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение XV –
комната 1

10,3

2797

ЗАО

Москва, Раменки, ул. Раменки,
д. 20, пом. XXIII

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение XXIII –
комната 1

11,7

2798

ЗАО

Москва, Раменки, ул. Раменки,
д. 20, пом. XVII

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение XVII –
комната 1

17,4

2799

ЦАО

Москва, Мещанский,
пл. Трубная, д. 2, пом. VI

Нежилое
помещение

этаж 1 – помещение VI

16

2800

ЦАО

Москва, Мещанский,
пл. Трубная, д. 2, пом. V

Нежилое
помещение

этаж 1 – помещение V

6,9

2801

ЦАО

Москва, Мещанский, пл. Трубная,
д. 2, пом. IV

Нежилое
помещение

этаж 1 – помещение IV

7,1

2802

ЦАО

Москва, Мещанский, пл. Трубная,
д. 2, пом. III

Нежилое
помещение

этаж 1 – помещение III

16,3

2803

ЮЗАО

Нежилое

пом.III (ком. 26, 27)

41,5

2804

ЦАО

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение IX –
комната 1

15,9

2805

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение. 2

Нежилое

пом.IV (ком. 33)

21,5

2806

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом.I (ком. 21)

12

2807

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом.I (ком. 36)

17,6

2808

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом.IV (ком. 35)

9,5

2809

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом.I (ком. 37)

21,5

2810

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

подземный этаж 1, помещение I – комната 29, 30

41,8

2811

ЦАО

Нежилое
помещение

этаж 5, помещение II –
комнаты 21, 22

29,7

2812

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом.IV (ком. 24)

17,5

2813

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом.IV (ком. 17)

21,5

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2
г.Москва, ул. Солянка, д. 2/6, стр. 1

Москва, ул. Красная Пресня, д. 13
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Нежилое

пом. I (ком. 12)

17,6

2814

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

2815

САО

Москва, Войковский, проезд
Войковский 1-й, д. 16, корп. 2, пом. I

Нежилое
помещение

подвал, помещение I –
комнаты с 1 по 10

62,9

2816

САО

Москва, Войковский, проезд
Войковский 1-й, д. 16, корп. 2, пом. III

Нежилое
помещение

подвал, помещение III,
комнаты с 1 по 16

91,9

2817

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1106

Нежилое
помещение

подвал, помещение V, комнаты 1, 5, 11, 14, 17, 17а

177,9

2818

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом. IV (ком. 26)

20,7

2819

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом. I (ком. 42)

21,1

2820

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом. XLV(ком.1-4)

46,1

2821

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом. I (ком. 18)

21,5

2822

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом. III (ком. 34)

21,5

2823

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

техническое подполье
пом. IX (ком.1);
1 этаж пом. XLIV(ком.1)

24,2

2824

ЮЗАО

Москва, ул. Академика Виноградова,
д. 5, сооружение 2

Нежилое

пом. III (ком. 24)

17,5

2825

ВАО

Москва, Новогиреево,
пр-кт Зеленый, д. 20

Нежилое
помещение

подвал, помещение I –
комнаты с 1 по 4, 16

188,7

2826

ЗАО

г. Москва, бульв. Осенний, д. 21

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение I –
комнаты 31, 32

3,6

2827

ЮАО

Москва, ул. Бирюлёвская, д. 49,
корп. 4, строен. 2

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение Iа –
комната 12

7,4

Москва, ул. Станиславского,
д. 22, строение. 2

нежилое
помещение

мансарда, помещение
б/н – комната А; цокольный этаж, помещение
б/н – комната А; этаж 1,
помещение б/н –
комната А

48,9

2828

ЦАО

2829

ЗелАО

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1106Е

Нежилое
помещение

подвал № 0, помещение I –
комнаты 1, 2, 2а, 6а, 8

197,1

2830

ЮАО

Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9

Нежилое
помещение

этаж 4, помещение б/н –
комната А

25,2

2831

ЦАО

Москва, ул. Маросейка, д. 2/15,
строен. 1

Нежилое
помещение

подвал, помещение VII –
комната 17а

3,3

2832

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

пом. II, ком. 55

2,6

2833

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

подземный этаж 1, помещение II – комната 68

3,5

2834

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

пом. II, ком. 67

5,2
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2835

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение VI –
комната 1

7,9

2836

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

этаж подземный 1, помещение II – комната 64

9,3

2837

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

этаж подземный 2, помещение I – комната 67

10,1

2838

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

пом. I, ком. 70, 71

10,2

2839

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

пом. I, ком. 72

11,7

2840

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

пом. II, ком. 63

13,8

2841

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

этаж подземный 2, помещение I – комната 66

13,9

2842

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

подземный этаж 1, помещение II – комната 69

15,3

2843

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение IV –
комната 1

18

2844

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

подземный этаж 1, помещение II – комната 56

23,1

2845

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

подземный этаж 1, помещение II – комната 70

24,9

2846

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение III –
комнаты с 1 по 4

35,5

2847

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

этаж подземный 2, помещение I – комната 63

39,7

54,6

2848

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

подземный этаж 1, помещение II – комнаты 65,
66; подземный этаж 2,
помещение I – комнаты 68,
69; этаж 1, помещение V –
комната 1

2849

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

пом. I, ком. 78-81

195,6

2850

СВАО

Москва, ул. Милашенкова, д. 3А

Нежилое
помещение

подземный этаж 1, помещение II – комнаты с 57
по 59

234,5

2851

ЮВАО

Москва, ул. Совхозная, д. 3,
строение 2

Нежилое

подвал, помещение I – комната 1; помещение II – комната 1; этаж техническое
подполье, помещение VIII – комнаты 1, 2

409,5

2852

ВАО

Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2

Нежилое
помещение

подвал, помещение I –
комната 30

10,3

2853

ВАО

Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2

Нежилое
помещение

этаж 1, помещение VI –
помещения г, Г

14,3
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подвал, помещение I –
комната 32

16,3

2854

ВАО

Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2

Нежилое
помещение

2855

ВАО

Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2

Нежилое
помещение

этаж 2, помещение IX –
комнаты Г, г; этаж 3, помещение XII – комната Г

32,9

2856

ЮАО

г. Москва, ул. Фруктовая, д.8, корп. 3

Нежилое
помещение

подвал, помещение I –
комнаты с 1 по 15

833,2

2857

ЮАО

Москва, ул. Ереванская, д. 16, корп. 5

Нежилое
помещение

этаж техническое
подполье – комната д

3,8

2858

ВАО

Москва, ул. Короленко, д. 1, корп. 8

Нежилое
помещение

подвал, помещение II –
комната 5

5,6

2859

САО

Москва, пр-кт Ленинградский,
д. 26, корп. 1

Нежилое
помещение

этаж 5, помещение I – комната 55

20

2860

СЗАО

Москва, Строгино, ул. Лыковская 2-я,
вл. 23, корп. 1, пом. XII

Нежилое
помещение

цокольный этаж – помещение XII

9,8

2861

СЗАО

Москва, Строгино, ул. Лыковская 2-я,
д. 55, корп. 1, пом. X

Нежилое
помещение

цокольный этаж – помещение X

9,9

527,2

2862

ЦАО

г. Москва, ул. Мантулинская, д. 18

Нежилое
помещение

цоколь, помещение IV –
комнаты 1, 1а, с 3 по 5;
помещение V – комнаты с
1 по 8, 11, 11а; помещение
VI – комнаты 1, 1а, 2, 3, с 5
по 7; помещение VIII –
комнаты 1, 2, 5, 6, 6а,
с 7 по 10, 13, 14

2863

ЦАО

Москва, ул. Нижегородская, д. 11А

Нежилое
помещение

пом. I (ком.1г)

2,3

2864

ВАО

Москва, Перово, ул. Плеханова,
д. 33, пом. I

Нежилое
помещение

подвал, пом. I, комн. 1-26,
4а, 28, 28а, 29

536

2865

СЗАО

Москва, Покровское-Стрешнево,
ул. Подмосковная, д. 8а, пом. III

Нежилое
помещение

подвал, помещение III –
комнаты с 1 по 8

125

6 443,8

2866

ЮЗАО

г. Москва,
просп. Севастопольский, д. 51

Нежилое
помещение

подвал, помещение II –
комнаты 29, с 33 по 38, с
42 по 45, с 53 по 58, 69, с
83 по 85, 135, 136, с 138 по
141, с 152 по 157, 161, 171,
172, 192; подвал 1, помещение I – комнаты с 29 по
31, с 35 по 38, с 42 по 45,
с 53 по 58, 69, 83, 84, 97,
135, 141, с 147 по 150, 152,
153, с 166 по 170, 190, 191;
помещение XXXVII – комнаты 1, 2; цоколь, помещение III – комнаты 1, 2

2867

СЗАО

Москва, ул. Тушинская, д. 12

Нежилое
помещение

подвал № 0 – пом. IV
(ком.1)

19,7

2868

ЮВАО

г. Москва, ул. Энергетическая,
д.16, корп.1

Нежилое
помещение

1 этаж, помещение VI
комната 1

17,7

536
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