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Проблема, на решение которой 

направлен рассматриваемый 

способ правового регулирования 

Отсутствие правового механизма разработки, согласования, 

утверждения и корректировки инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в том числе: 

 распределения ответственности и полномочий органов 

исполнительной власти города Москвы при согласовании 

и утверждении инвестиционных программ; 

 устранения разногласий при разработке и утверждении 

инвестиционных программ; 

 мониторинга и анализа реализации инвестиционных 

программ. 

Краткое описание цели и предмета 

правового регулирования, 

способов регулирования 

Цель регулирования: 

 обеспечение устойчивого развития организаций 

коммунального комплекса на территории города Москвы; 

 упорядочение деятельности по разработке технических 

заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса; 

 формализация процедур согласования и утверждения 

инвестиционных программ, мониторинга их выполнения. 

Предмет правового регулирования: 

 состав, последовательность и сроки выполнения 

процедур (действий), связанных с согласованием и 

утверждением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Способы правового регулирования: 

 определение органов исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченных на рассмотрение, 

согласование и утверждение инвестиционных программ; 

 определение порядка внесения инвестиционных 

программ на рассмотрение, согласование и утверждение; 

 определение состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур (действий) по 



рассмотрению, согласованию и утверждению 

инвестиционных программ; 

 определение процедур внесения изменений в 

утвержденные инвестиционные программы; 

 определение порядка рассмотрения разногласий при 

утверждении инвестиционных программ; 

 определение порядка мониторинга, анализа и контроля 

за реализацией инвестиционных программ. 

Вопросы для участников 

публичных консультаций 
Приложение 2 

Порядок представления 

(направления) мнений участников 

публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 

обсуждения своих мнений и предложений (предпочтительный 

способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13. 

Иная информация Информационный материал 

Приложение 3 

Перечень приложений  Приложение 1: постановление Правительства Москвы от 

24 августа 2010 года № 734-ПП «О порядках 

согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 

территории города Москвы» 

 Приложение 2: вопросы для участников публичных 

консультаций 

 Приложение 3: информационный материал 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие 
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных 

консультаций! 

mailto:MakarovaED@mos.ru

