Приложение 3

Проект постановления Правительства Москвы
«Об утверждении Порядка согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, Порядка согласования,
утверждения программ газификации газораспределительных
организаций, финансируемых за счет специальной надбавки к
тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям, о внесении изменений в
постановления Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 734ПП, от 6 октября 2015 г. № 633-ПП и о признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Москвы»
(далее – Проект)
Информационный материал

I. Основные сведения о Проекте

Название

Проект постановления Правительства Москвы «Об утверждении
Порядка
согласования,
утверждения
и
корректировки
инвестиционных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, Порядка согласования, утверждения
программ газификации газораспределительных организаций,
финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, о
внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24
августа 2010 г. № 734-ПП, от 6 октября 2015 г. № 633-ПП и о
признании
утратившими
силу
некоторых
постановлений
Правительства Москвы»

Предполагаемая дата
вступления в силу

Со дня официального опубликования

Орган исполнительной
власти города Москвы –
разработчик проекта акта

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Орган исполнительной
власти города Москвы,
ответственный за
проведение оценки
регулирующего
воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы

II. Проблема, на решение которой направлено регулирование, закрепленное в
Проекте. Цели регулирования
Проблемы:


отсутствие стандартизации порядков разработки, согласования, утверждения и корректировки
инвестиционных программ по сферам деятельности (электроэнергетика, теплоснабжение,
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водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами), программ
газификации газораспределительных организаций;
отсутствие четкого определения полномочий органов исполнительной власти города Москвы при
согласовании и утверждении инвестиционных программ в городе Москве;
несоответствие отдельных положений нормативных правовых актов города Москвы новым
требованиям федерального законодательства.

Цель регулирования:
•
повышение эффективности механизмов
разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных программ в сферах электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, программ
газификации газораспределительных организаций, а также процедур контроля за реализацией
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Способы правового регулирования:
•
утверждение порядка согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
•
утверждение
порядка
согласования,
утверждения
программ
газификации
газораспределительных организаций, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
•
внесение изменений в порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
на территории города Москвы;
•
внесение изменений в порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения
и водоотведения на территории города Москвы;
•
внесение изменений в порядок согласования, утверждения, корректировки и контроля за
реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории города Москвы;
•
уточнение
полномочий
органов исполнительной власти
города Москвы в части
согласования, утверждения, корректировки и контроля за реализацией инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы.

III. Характеристика механизмов, закрепленных в проекте
Краткое изложение способа (механизма) регулирования.
В настоящее время порядок и полномочия органов государственной власти города Москвы в
части согласования, утверждения, корректировки и контроля за реализацией инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города
Москвы, установлены следующими нормативными правовыми актами:
 постановление Правительства Москвы от 06.10.2015 № 633-ПП «О Порядке согласования,
утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики на территории города Москвы»;
 постановление Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП «О разработке и
утверждении технических заданий и инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса и мониторинге их выполнения» (вместе с "Порядком и условиями разработки
технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса, осуществляющих деятельность на территории города Москвы", "Порядком и
условиями разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
осуществляющих деятельность на территории города Москвы", "Порядком взаимодействия
органов исполнительной власти города Москвы при проведении мониторинга выполнения
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих
деятельность на территории города Москвы")
Утвержденные указанными постановлениями Порядок и условия разработки инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории
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города Москвы, и Порядок согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики на территории города Москвы не соответствуют
действующему федеральному законодательству в части:
 состава согласующих органов (орган регулирования, Совет потребителей, Минэнерго
России);
 формы согласования (с использованием официального сайта ЕПГУ);
 изменения процедуры по разрешению разногласий (разногласия рассматриваются на
уровне руководителя субъекта Российской Федерации) и прочее.
Помимо этого, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.03.2016 г. № 103ПП «Об упразднении Региональной энергетической комиссии города Москвы» функции и полномочия
Региональной энергетической комиссии города Москвы, в том числе функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) на территории города Москвы, возложены на Департамент экономической политики и
развития города Москвы.
Проектом постановления предлагается утвердить Порядок согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными
отходами,
а
также
Порядок
согласования,
утверждения
программ
газификации
газораспределительных организаций, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Указанные порядки утверждаются впервые на основании:
 постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об
утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;
 постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».
Проектом постановления также предлагается внести изменения в постановление
Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП «О разработке и утверждении технических заданий и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и мониторинге их выполнения» и
постановление Правительства Москвы от 06.10.2015 № 633-ПП «О Порядке согласования,
утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на
территории города Москвы», что позволит привести указанные правовые акты города Москвы в
соответствие с федеральным законодательством.
После внесения указанных изменений постановление Правительства Москвы от 25.03.2003 №
187-ПП «О мерах по совершенствованию порядка формирования инвестиционных ресурсов и
государственному контролю за их использованием» утратит свою актуальность. В связи с этим
проектом постановления предлагается признать его утратившим силу.
Предлагается
упразднить
Межведомственную
рабочую
группу
по
рассмотрению
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и организаций коммунального комплекса,
признав утратившим силу постановление Правительства Москвы от 17.04.2014 № 188-ПП «О
Межведомственной рабочей группе по рассмотрению инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики и организаций коммунального комплекса».
Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в
области обращения с твердыми коммунальными отходами
Общие положения
Порядок определяет полномочия органов исполнительной власти города Москвы и иных
организаций по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории города Москвы и осуществляющих
строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, используемых для обращения с
твердыми коммунальными отходами, а также по рассмотрению разногласий при их утверждении.
Проект инвестиционной программы разрабатывается в соответствии с Правилами разработки,
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2016 № 424.
Полномочия органов государственной власти города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы):
 рассматривает инвестиционную программу;
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 формирует заключение в рамках своей компетенции;
 утверждает инвестиционную программу;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (ДЖКХиБ
города Москвы):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции;
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС
города Москвы):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции.
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий (Совет потребителей):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своих полномочий.
Сроки рассмотрения и утверждения программ
Проект инвестиционной программы направляется на утверждение в ДЭПиР города Москвы до
15 марта года, предшествующего первому году действия инвестиционной программы.
Инвестиционная программа утверждается до 30 октября года, предшествующего периоду начала
реализации инвестиционной программы.
Утвержденная инвестиционная программа подлежит официальному опубликованию в порядке,
предусмотренном Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города
Москвы».
Регулируемые организации представляют в ДЭПиР города Москвы и уполномоченные органы
отчеты о выполнении инвестиционной программы:
 квартальные – ежеквартально через 45 календарных дней после окончания отечного
квартала;
 годовые – ежегодно до 1 апреля.
Порядок рассмотрения и утверждения программ
ДЭПиР города Москвы в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта
инвестиционной программы направляет проект инвестиционной программы на согласование в
уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы (Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы) Совет потребителей.
Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Совет потребителей
рассматривают проект инвестиционной программы и уведомляют ДЭПиР города Москвы о
согласовании или о мотивированном отказе в согласовании проекта инвестиционной программы
посредством представления в рамках своей компетенции заключения в срок не позднее 7 рабочих
дней со дня его получения от ДЭПиР города Москвы.
ДЭПиР города Москвы рассматривает проект инвестиционной программы в течение 20 рабочих
дней со дня представления регулируемой организацией проекта инвестиционной программы в ДЭПиР
города Москвы.
ДЭПиР города Москвы утверждает инвестиционную программу до 30 октября года,
предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.
При наличии разногласий, касающихся инвестиционной программы, ДЭПиР города Москвы
проводит согласительное совещание с участием уполномоченных органов исполнительной власти
города Москвы, Совета потребителей, регулируемой организации.
Для случаев возникновения неурегулированных разногласий в процессе утверждения проекта
инвестиционной программы Мэром Москвы создается согласительная комиссия, действующая на
постоянной основе. Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Мэром Москвы.
Порядок согласования, утверждения программ газификации газораспределительных
организаций, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
Общие положения
Порядок определяет полномочия органов исполнительной власти города Москвы по
согласованию,
утверждению
и
мониторингу
реализации
программ
газификации
газораспределительных организаций, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и реализуемых на территории
города Москвы.
Проект программы газификации разрабатывается в соответствии со схемой газоснабжения
города Москвы и территориальными программами развития сроком на 1 год и включает в себя:
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 мероприятия по газификации жилищно-коммунального хозяйства с указанием перечня
объектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения),
объемов их финансирования (с распределением по конкретным объектам), графика
строительных работ;
 перечень мероприятий по технологическому присоединению, при реализации которых у
газораспределительной организации возникли выпадающие доходы от оказания услуг по
технологическому
присоединению
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям.
Объем финансирования проекта программы газификации устанавливается с учетом размера
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям газораспределительной организации, но не более 25 процентов (включая налог на прибыль
организации, возникающий от применения специальной надбавки) среднего размера тарифа на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей.
Проект программы газификации содержит в том числе:
 перечень мероприятий на период реализации программы газификации, в том числе по
кварталам года;
 паспорт программы газификации, сформированный в соответствии с пунктом 4 Правил
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903, в том числе
содержащий показатели ввода объектов, места расположения объекта, срока ввода, полной
и остаточной стоимости мероприятий;
 графики строительства объектов газораспределительных сетей, включая их наименования,
планируемые сроки и объемы выполнения работ по мероприятиям, а также планируемые
объемы их финансирования;
 финансовую (бухгалтерскую) отчетность газораспределительной организации на последнюю
отчетную дату, а также аудиторское заключение;
 отчет об исполнении программы газификации за предыдущий и текущий годы с указанием
показателей ввода и объемов финансирования мероприятий;
 проектно-сметную документацию или предпроектные материалы, обосновывающие
стоимость мероприятий программы.
Полномочия органов государственной власти города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы):
 рассматривает программу газификации:
 готовит заключение по проекту программы газификации.
 утверждает программу газификации.
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (ДепТЭХ города Москвы):
 рассматривает программу газификации;
 формирует заключение в рамках своей компетенции;
Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП города Москвы):
 рассматривает проект программы газификации;
 готовит заключение в рамках своей компетенции.
Сроки рассмотрения и утверждения программ
Проект программы газификации принимается к рассмотрению ДЭПиР города Москвы не
позднее 1 октября года, предшествующего периоду реализации программы. Утверждение программы
газификации осуществляется не позднее 1 декабря года, предшествующего периоду начала
реализации программы газификации
Утвержденная программа газификации подлежит официальному опубликованию в порядке,
предусмотренном Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города
Москвы».
Газораспределительная организация представляет в ДЭПиР города Москвы отчеты о
реализации программы газификации:
 отчеты о выполнении программы газификации за предыдущий квартал - ежеквартально в
срок не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного квартала;
 отчеты о выполнении программы газификации за предыдущий год - ежегодно до 1 апреля.
Порядок рассмотрения и утверждения программ
ДЭПиР города Москвы в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта программы
направляет его на рассмотрение и согласование в ДГП города Москвы и ДепТЭХ города Москвы,
которые в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта программы газификации
рассматривают указанный проект и готовят заключение о согласовании или о мотивированном отказе
в согласовании программы газификации.
ДЭПиР г. Москвы | Информационный материал

5

ДЭПиР города Москвы рассматривает программу газификации в течение 15 календарных дней
со дня представления заключений о согласовании программы газификации уполномоченными
органами исполнительной власти города Москвы и принимает решение об утверждении программы
газификации или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении
программы газификации.
При наличии замечаний и разногласий к проекту программы газификации Департамент
экономической политики и развития города Москвы проводит согласительные совещания с участием
уполномоченных представителей газораспределительной организации и уполномоченных органов
исполнительной власти города Москвы, представивших в Департамент экономической политики и
развития города Москвы указанные замечания, в течение 5 рабочих дней со дня представления
указанных замечаний
Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
теплоснабжения на территории города Москвы
Общие положения
Порядок определяет полномочия органов исполнительной власти города Москвы и иных
организаций по согласованию, утверждению и корректировки инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории города
Москвы (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике).
Регулируемые организации разрабатывают инвестиционные программы в соответствии с
Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких
программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике)».
Полномочия органов государственной власти города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы):
 готовит заключение по проекту программы;
 утверждает программу инвестиционную программу.
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (ДепТЭХ города Москвы):
 рассматривает программу инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции;
Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП города Москвы):
 рассматривает проект программы инвестиционную программу;
 готовит заключение в рамках своей компетенции.
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий (Совет потребителей):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своих полномочий.
Сроки рассмотрения и утверждения программ
Проект инвестиционной программы направляется на утверждение в ДЭПиР города Москвы в
срок не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы годового
бухгалтерского баланса за предыдущий год. Утверждение программы осуществляется не позднее 30
октября года, предшествующего периоду начала реализации программы.
Регулируемые организации представляют в ДЭПиР города Москвы и уполномоченные органы
(Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент градостроительной
политики города Москвы) отчеты о выполнении инвестиционной программы:
 квартальные – ежеквартально через 45 календарных дней после окончания отечного
квартала;
 годовые – ежегодно до 1 апреля.
Порядок рассмотрения и утверждения программ
В случае соответствия инвестиционной программы требованиям к инвестиционным
программам, установленным Правилами, ДЭПиР города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня
получения от регулируемой организации инвестиционной программы направляет ее на согласование
в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Совет потребителей
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Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Совет потребителей
рассматривают инвестиционную программу в течение 30 дней со дня ее получения от ДЭПиР города
Москвы и уведомляют ДЭПиР города Москвы о согласовании или о мотивированном отказе в
согласовании инвестиционной программы посредством представления соответствующего заключения
в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения
ДЭПиР города Москвы в течение 20 дней со дня получения от уполномоченных органов
исполнительной власти города Москвы, Совета потребителей решения о согласовании
инвестиционной программы рассматривает инвестиционную программу и по результатам
рассмотрения принимает решение об утверждении инвестиционной программы или об отказе в
утверждении инвестиционной программы и необходимости ее доработки с указанием причин отказа.
При наличии разногласий, касающихся инвестиционной программы, ДЭПиР города Москвы
проводит согласительные с участием уполномоченных органов исполнительной власти города
Москвы.
Для случаев возникновения неурегулированных разногласий в процессе утверждения проектов
инвестиционных программ Мэром Москвы создается согласительная комиссия, действующая на
постоянной основе. Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Мэром Москвы.
Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения
и водоотведения на территории города Москвы
Общие положения
Порядок определяет полномочия органов исполнительной власти города Москвы и иных
организаций по согласованию, утверждению и корректировки инвестиционных программ и
технических заданий на их разработку организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы.
Проект инвестиционной программы разрабатывается на основе технического задания на
разработку инвестиционной программы регулируемой организации.
Техническое задание разрабатывает и утверждает ДЖКХиБ города Москвы в соответствии с
разделом II Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641.
Полномочия органов государственной власти города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы):
 рассматривает инвестиционную программу;
 готовит заключение по проекту программы;
 утверждает инвестиционную программу.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (ДЖКХиБ
города Москвы):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции;
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (ДепТЭХ города Москвы):
 рассматривает программу инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции;
Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП города Москвы):
 рассматривает проект программы инвестиционную программу;
 готовит заключение в рамках своей компетенции.
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий (Совет потребителей):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своих полномочий.
Сроки рассмотрения и утверждения программ
Утверждение программы осуществляется не позднее 1 декабря года, предшествующего
периоду начала реализации программы.
Регулируемые организации представляют в ДЭПиР города Москвы и уполномоченные органы
отчеты о выполнении инвестиционной программы:
 квартальные – ежеквартально через 45 календарных дней после окончания отечного
квартала;
 годовые – ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности.
Решение ДЭПиР об утверждении инвестиционной программы, о корректировке инвестиционной
программы подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Законом города
Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»
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Порядок рассмотрения и утверждения программ
ДЖКХиБ города Москвы обязан рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о
согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня
представления проекта инвестиционной программы на согласование
Регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения согласования от ДЖКХиБ города
Москвы направляет проект инвестиционной программы в ДЭПиР города Москвы с приложением
документов и материалов, подтверждающих согласование данной инвестиционной программы
ДЖКХиБ города Москвы.
ДЭПиР города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня получения от регулируемой
организации проекта инвестиционной программы направляет его на согласование в уполномоченные
органы исполнительной власти города Москвы (Департамент градостроительной политики города
Москвы, Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы), Совет потребителей.
Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Совет потребителей
рассматривают инвестиционную программу в течение 15 дней со дня ее получения от Департамента
экономической политики и развития города Москвы и уведомляют ДЭПиР города Москвы о
согласовании или об отказе в согласовании инвестиционной программы.
При наличии разногласий, касающихся инвестиционной программы, ДЭПиР города Москвы
проводит согласительные с участием уполномоченных органов исполнительной власти города
Москвы.
Для случаев возникновения неурегулированных разногласий в процессе утверждения проектов
инвестиционных программ Мэром Москвы создается согласительная комиссия, действующая на
постоянной основе. Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Мэром Москвы.
Порядок согласования, утверждения, корректировки и контроля за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории города Москвы
Общие положения
Порядок определяет полномочия органов исполнительной власти города Москвы и иных
организаций по согласованию инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в том числе
сетевых организаций, и инвестиционных программ, утверждаемых Минэнерго России; по
утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории города Москвы
(за исключением инвестиционных программ, утверждаемых Минэнерго России), а также по
корректировки инвестиционных программ и осуществлению контроля за исполнением
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории города Москвы (в том числе
инвестиционных программ, утверждаемых Минэнерго России).
Полномочия органов государственной власти города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы):
 формирует заключение по инвестиционной программе;
 утверждает инвестиционную программу;
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (ДепТЭХ города Москвы):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции;
Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП города Москвы):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции;
Филиал Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической
системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области»
(Московское РДУ):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своей компетенции.
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий (Совет потребителей):
 рассматривает инвестиционную программу;
 формирует заключение в рамках своих полномочий.
Порядок рассмотрения и утверждения программ
ДЭПиР города Москвы в течение 5 рабочих дней со дня поступления с использованием
официального сайта системы заявления и прилагаемых к нему материалов размещает на
официальном сайте системы уведомление о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной
программы, а также направляет такое уведомление с использованием официального сайта системы
субъекту электроэнергетики.
ДЭПиР города Москвы одновременно с размещением на официальном сайте системы
уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направляет такое
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уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы
следующим государственным органам и организациям:
 уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
 системный оператор (Московское РДУ);
 Минэнерго России, если проектом инвестиционной программы предусматривается
строительство и (или) реконструкция линий электропередачи и (или) трансформаторных и
иных подстанций, соответствующих критериям отнесения объектов электросетевого
хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным
Правительством Российской Федерации;
 Совет потребителей.
Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в срок не позднее 30
календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению проекта
инвестиционной программы представляют в ДЭПиР города Москвы заключения по результатам
рассмотрения проекта инвестиционной программы и при наличии замечаний – исчерпывающий
перечень таких замечаний в пределах своих полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
ДЭПиР города Москвы в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или)
заключений, направляет их субъекту электроэнергетики.
ДЭПиР города Москвы в срок не позднее 35 календарных дней со дня размещения
уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направляет субъекту
электроэнергетики свои замечания.
Указанные субъекты электроэнергетики одновременно с размещением на официальном сайте
системы доработанного проекта инвестиционной программы направляют с использованием
официального сайта системы ДЭПиР уведомление о доработанной инвестиционной программе.
ДЭПиР города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о
доработанной инвестиционной программе направляет с использованием официального сайта
системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и
доработанного проекта инвестиционной программы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий
характер в случаях:
размещения информации о доработанном проекте инвестиционной программы на
официальном сайте системы не в полном объеме или не по установленной форме;
представления с использованием официального сайта системы прилагаемых к уведомлению о
доработанной инвестиционной программе материалов не в полном объеме и (или) не по
установленной форме.
Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием официального сайта
системы в ДЭПиР города Москвы уведомление о доработанной инвестиционной программе и
прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации о доработанном проекте
инвестиционной программы после устранения замечаний.
ДЭПиР города Москвы одновременно с размещением на официальном сайте системы
уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы
направляет такое уведомление, а также материалы, прилагаемые к уведомлению о доработанной
инвестиционной программе, уполномоченным органам и организациям.
Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, в срок не позднее 20
календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта
инвестиционной программы представляют в ДЭПиР города Москвы заключения по результатам
рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы и при наличии замечаний исчерпывающий перечень таких замечаний.
Департамент экономической политики и развития города Москвы в срок не позднее 25
календарных дней (20 календарных дней - для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 26
настоящего Порядка; 10 календарных дней - для случая, предусмотренного пунктом 28 настоящего
Порядка) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта
инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы субъекту
электроэнергетики свои замечания к доработанному проекту инвестиционной программы. Субъект
электроэнергетики одновременно с размещением на официальном сайте системы итогового проекта
инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы
Департаменту экономической политики и развития города Москвы уведомление, содержащее
указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (полный электронный адрес)
итогового проекта инвестиционной программы.
Департамент экономической политики и развития города Москвы направляет с использованием
официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в утверждении
инвестиционной программы, а также направляет соответствующее уведомление в органы и
организации в случае не поступления уведомления о размещении в соответствии со стандартами
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раскрытия информации доработанного проекта инвестиционной программы или итогового проекта
инвестиционной программы в течение 10 календарных дней со дня истечения сроков.
Департамент экономической политики и развития города Москвы утверждает инвестиционную
программу при наличии заключений (отчетов) по результатам проведения технологического и
ценового аудита в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии с
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации является обязательным.
Одновременно с размещением на официальном сайте системы решения об утверждении
инвестиционной программы Департамент экономической политики и развития города Москвы
направляет с использованием официального сайта системы соответствующее уведомление субъекту
электроэнергетики.
При наличии разногласий, касающихся инвестиционной программы, ДЭПиР города Москвы
проводит согласительное совещание с участием уполномоченных органов исполнительной власти
города Москвы, Совета потребителей, регулируемой организации.
Для случаев возникновения неурегулированных разногласий в процессе утверждения проекта
инвестиционной программы Мэром Москвы создается согласительная комиссия, действующая на
постоянной основе. Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Мэром Москвы.

ДЭПиР г. Москвы | Информационный материал

10

