Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Москвы
«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП и от 18 января 2011 г. № 9-ПП»
(вопрос о внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля
2010 г. № 157-ПП и от 18 января 2011 г. № 9-ПП)

1. Общая характеристика проекта.
Проект постановления подготовлен Департаментом торговли и услуг
города Москвы и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы
– руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы Н.А. Сергуниной.
2. Основание для издания акта.
Проект постановления подготовлен в инициативном порядке.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые
результаты их реализации.
Распоряжением Правительства Москвы от 11 декабря 2018 г. № 855-РП
«О признании утратившими силу распоряжений Правительства Москвы
от 3 ноября 2004 г. № 2196-РП и от 1 июля 2010 г. № 1347-РП» признано
утратившим силу распоряжение Правительства Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 2196-РП «Об усилении мер безопасности на крупных объектах
потребительского рынка и услуг в Москве», которое определяло
организационные мероприятия с целью создания необходимых условий
безопасности для предупреждения, пресечения и ликвидации террористических
проявлений на крупных объектах потребительского рынка и услуг в городе
Москве.
Пунктом 5 Требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 (далее – Требования),
установлено, что перечень торговых объектов (территорий), расположенных в
пределах территории субъекта Российской Федерации и подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты, определяется
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации.
Указанный
перечень
формируется
по
форме,
утвержденной
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, и
утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
На основании изложенного, предлагается внести в постановление
Правительства Москвы от 18 января 2011 г. № 9-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте торговли и услуг города Москвы» изменения и
дополнения в части:
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- исключения полномочия Департамента торговли и услуг города Москвы
(далее – Департамент) по ведению реестра паспортов безопасности розничных
рынков, крупных объектов розничной торговли и общественного питания;
- наделения Департамента полномочиями по определению перечня
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты, по осуществлению контроля за обеспечением
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и
выполнением требований постановления Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2017 года № 1273;
- наделения Департамента полномочием по разработке проектов
правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы по утверждению
перечня торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в
интересах их антитеррористической защиты.
В соответствии с пунктом 15 Требований в состав комиссии по
обследованию и категорированию торгового объекта (территории) включаются
представители органов местного самоуправления.
Учитывая особенности осуществления местного самоуправления в
городах федерального значения, проектом постановления предусматривается
наделение соответствующими полномочиями префектур административных
округов города Москвы и управ районов города Москвы.
В указанных целях предлагается внести дополнения в постановление
Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях
территориальных органов исполнительной власти города Москвы» в части:
- наделения префектур административных округов города Москвы
полномочиями по представлению предложений в Департамент для
формирования и изменения перечня торговых объектов (территорий),
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты,
по участию в проведении проверок обеспечения антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и выполнения требований
постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года
№ 1273.
- наделения управ районов города Москвы полномочиями по
уведомлению правообладателей торговых объектов (территорий) о включении
их объектов (территорий) в перечень, по обеспечению хранения экземпляра
паспорта безопасности торгового объекта (территории), по участию в работе
комиссий по обследованию и категорированию торговых объектов
(территорий).
4. Возможные последствия принятия правового акта.
Принятие данного проекта правового акта не повлечет нарушения прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, неблагоприятных социальноэкономических, финансовых и политических последствий.
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5. Оценка соответствия проекта правового акта основным
направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному
законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы.
Проект
постановления
соответствует
основным
направлениям
деятельности Правительства Москвы, а также не противоречит федеральным
законом Российской Федерации, законам и иным правовым актам города
Москвы.
6. Оценка эффективности предлагаемых решений.
6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение.
В связи с принятием представленного проекта постановления
Правительства Москвы не потребуется разработка иных нормативных
правовых актов Правительства Москвы.
Для реализации представленного проекта постановления Правительства
Москвы не потребуется выделение финансирования из бюджета города
Москвы.
6.2. Оценка регулирующего воздействия.
Настоящий проект постановления Правительства Москвы подлежит
оценке регулирующего воздействия.
7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту
правового акта, полученных в ходе согласования.
Замечания и предложения, полученные в ходе согласования проекта
постановления, будут учтены в порядке, установленном Регламентом
Правительством Москвы.

Министр Правительства Москвы,
первый заместитель руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы
руководитель Департамента торговли
и услуг города Москвы

А.А.Немерюк

