План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Москвы в 2015 году
№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

I. Первоочередные мероприятия для обеспечения экономической активности и социальной стабильности
Первоочередные меры финансовой поддержки экономической активности
1

2

3

Введение моратория на увеличение
действующих ставок арендной платы
за городское имущество и отмены
действующих в отношении него льгот
Формирование механизма
предоставления льгот и (или)
отсрочек по уплате арендной платы за
землю, а также снижения налоговой
нагрузки предприятий реального
сектора экономики, в целях
обеспечения повышения
инвестиционной активности
Увеличение срока рассрочки по
арендной плате за первый год срока
аренды земельного участка после
изменения цели предоставления и
снижения пороговых значений

Проект
постановления
Правительства
Москвы
Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент городского
имущества города Москвы,
общественные организации

_

1 полугодие
2015 года

Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы

-

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент городского
имущества города Москвы,
Москомстройинвест

-

1

№ Наименование

4

5

6

размера арендной платы, при котором
предоставляется рассрочка для
осуществления строительства
(реконструкции)
Оптимизация порядка взимания и
размера платежей за изменения вида
разрешенного использования
земельного участка (ВРИ), включая
установление рассрочки платежей
Доработка механизмов отбора
юридических лиц для получения
государственной поддержки в части
использования критерия «отсутствия
просроченной (неурегулированной)
задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»
Введение «налоговых каникул» для
впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,
выбравших упрощенную или
патентную систему налогообложения
и осуществляющих деятельность в

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент городского
имущества города Москвы,
Москомстройинвест

-

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

-

Проект закона
города Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент финансов
города Москвы
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент финансов
города Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ

Пункт 32

2

№ Наименование

7

научной, производственной и
социальной сферах
Подготовка предложений по
расширению перечня видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется
патентная система налогообложения

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

Предложения в
Налоговый
кодекс
Российской
Федерации

1 полугодие
2015 года

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент финансов
города Москвы,
общественные организации

Пункт 27

8

Подготовка предложений по
снижению уровня налоговой нагрузки
предприятий IT сектора

Предложения в
Налоговый
Кодекс
Российской
Федерации

1 квартал 2015
года

Департамент
информационных
технологий города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы

-

9

Определение механизма
корректировки цены
государственного контракта и
расширения случаев, не требующих
предоставления банковских гарантий
для исполнения государственного
заказа в целях обеспечения
бесперебойной работы организаций,
участвующих в реализации

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент города
Москвы по конкурентной
политике, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент строительства
города Москвы

Пункт 9

3

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент торговли и
услуг города Москвы

-

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент
средств
массовой информации и
рекламы города Москвы,
Москомархитектура

-

Соответствие

пункту плана
РФ

государственных контрактов
10 В целях повышения инвестиционной
активности и субсидирования
субъектов малого
предпринимательства обеспечить
проведение территориального
эксперимента в границах ЦАО по
предоставлению по результатам
проведенных торгов на право
заключения договора аренды
объектов нестационарной торговли
нового образца «под ключ», без
взимания стоимости указанных
объектов с арендаторов
11 В целях оптимизации расходов
предпринимателей перенести срок
внедрения новых требований к
вывескам, размещенным на внешних
поверхностях зданий, строений,
сооружений, расположенных на
территории города Москвы за
пределами Третьего транспортного
кольца и вылетных магистралей

4

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

12 В целях оптимизации расходов
предпринимателей перенести сроки
введения ограничений движения
грузовых автомобилей по
экологическому классу

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

-

13 Взаимодействие с крупнейшими
системообразующими предприятиями
в целях обеспечения их устойчивости
и своевременной выплаты заработной
платы работникам

По отдельному
плану

2 квартал 2015
года

Департамент труда и
занятости населения
города Москвы,
Москомстройинвест,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
отраслевые органы власти

-

Первоочередные меры по поддержке импортозамещения
14 Утверждение первоочередного плана
по импортозамещению товаров и
услуг, размещение производства
которых на территории города
является приоритетом, а также
разработка программ развития новых
высокотехнологичных отраслей
экономики на основе расширения
использования научно-

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Москомэкспертиза

Пункт 41

5

№ Наименование

производственного потенциала
Москвы
15 Разработка и реализация
дополнительных мер
государственной поддержки создания
и стимулирования промышленных и
сервисных кластеров,
индустриальных парков и
промышленных зон в приоритетных
сферах, в том числе в фармацевтике и
производстве медицинских изделий,
авиастроении, информационных
технологиях, микроэлектронике,
биохимии, производстве
автокомпонентов, строительных
материалов и оборудования, пищевой
промышленности
16 Внедрение механизма заключения
долгосрочных государственных
контрактов в отношении продукции,
которая в настоящее время является
импортной, с условиями создания и
развития производства
соответствующей продукции в

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

По отдельному
плану

2015-2017

Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Москомархитектура,
Москомэкспертиза,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
заинтересованные органы
исполнительной власти
города Москвы,

Пункт 41

Проект
постановления
Правительства
Москвы

После принятия
соответствующе
го
нормативного
правового акта
Правительства
Российской

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы

Пункт 15

6

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

Федерации

городе, в первую очередь в
приоритетных сферах
17 Передача в управление городу
особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Зеленоград» и
разработка дополнительных
мероприятий по привлечению
резидентов

-

1 квартал 2015
года

18 Формирование механизма
субсидирования расходов на уплату
процентов по кредитам, полученным
малыми и средними предприятиями, а
также предприятиями реального
сектора экономики по приоритетным
проектам, связанным с
импортозамещением

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы совместно
с Минэкономразвития
России, Управление
Росреестра по Москве
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Главное контрольное
управление города Москвы

-

Пункт 24

7

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

19 Разработка механизмов минимизации
рисков для иностранного капитала,
при организации новых
промышленных производств на
территории города Москвы

Проект закона
города Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы

-

20 Разработка более гибкого механизма
расчета процентной ставки, от
которой рассчитывается уровень
государственной поддержки
приоритетных проектов, и
предложение этого механизма
Правительству Российской
Федерации
21 Обеспечение подготовки
приоритетных инвестиционных
проектов, претендующих на
получение государственной
поддержки в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации, в том числе в сфере

-

Февраль 2015
года

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы

Пункт 10

-

2015 год

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент строительства

Пункт 34

8

№ Наименование

Вид документа

Срок

развития транспортной
инфраструктуры, транспортного
машиностроения, электроэнергетики
и других

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

города Москвы,
отраслевые органы власти

22 Финансирование создания
инфраструктуры индустриальных
парков, технопарков, технополисов,
промышленных зон в рамках
проектов, получивших поддержку из
федерального бюджета

Проекты,
получившие
финансовую
поддержку из
федерального
бюджета

2015 год

23 Разработка программ в сфере
импортозамещения и развитие
производств в городе Москве
совместно с государственными
корпорациями «Ростех», «Росатом»,
ОАО «ОАК» (объединенная
авиационная корпорация),
Роснанотех, Федеральным
космическим агентством (Роскосмос)
и др.

Программы

1 полугодие
2015 года

Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Москомархитектура,
Департамент топливноэнергетического хозяйства

Пункт 34

Пункт 41

9

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

города Москвы
24 Разработка механизмов комплексного
развития промышленных зон и
введение земель промышленного
назначения в активный
производственный оборот

Предложения в
проект
федерального
закона

1 полугодие
2015 года

Разработка мер по налоговому
стимулированию в целях повышения
инвестиционной активности
предприятий

Проект закона
города Москвы

1 квартал 2015
года

25

Москомархитектура,
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Москомстройинвест
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент финансов
города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
общественные организации

-

-

Первоочередные меры по поддержке социальной стабильности

10

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители
Департамент
здравоохранения города
Москвы, Московский
городской фонд
обязательного
медицинского страхования,
Департамент финансов
города Москвы

26 Принятие мер по реализации в
полном объеме социальных гарантий
по лекарственному обеспечению
препаратами и изделиями
медицинского назначения льготных
категорий населения, в том числе по
компенсации расходов, связанных с
изменением валютного курса при
приобретении импортных
лекарственных средств, медицинских
изделий и расходных материалов

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

27 Введение дополнительной адресной
поддержки нуждающихся категорий
населения города Москвы, особо
подверженных влиянию
экономической нестабильности

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 полугодие
2015 года

Департамент социальной
защиты населения города
Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ
Пункт 58

-

11

№ Наименование

Вид документа

28 Разработка дополнительных
мероприятий по подготовке и
переподготовке кадров, в целях
снижения напряженности на рынке
труда города Москвы

Программа
дополнительных
мер

Срок

Ответственные
исполнители

1 квартал 2015
года

Департамент труда и
занятости населения
города Москвы,
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ
Пункт 52

Первоочередные меры по снижению административных барьеров
29 Дополнительное сокращение сроков
выдачи документов и минимизации
издержек бизнеса

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 полугодие
2015 года

Комитет государственных
услуг города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Главное контрольное
управление города
Москвы, Департамент

-

12

№ Наименование

Вид документа

Срок

30 Ускорение и удешевление процедур,
связанных с получением
документации, регистрацией, выдачей
разрешений и др. процедур,
направленных на обеспечение
технологического присоединения
объектов строительства

-

Постоянно

31 Оптимизация работы в целях
повышения позиции города в
национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации

-

Постоянно

Ответственные
исполнители
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент топливноэнергетического хозяйства
города Москвы,
общественные организации
Департамент топливноэнергетического хозяйства
города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Управление Росреестра по
Москве
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Управление Росреестра по
Москве

Соответствие

пункту плана
РФ

-

-
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№ Наименование

Вид документа

Срок

32 Упрощение процедуры
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в налоговых
органах

По отдельному
плану

2015 год

33 Сокращение количества выездных
налоговых проверок, проводимых в
отношении субъектов малого
предпринимательства, а также в
отношении крупнейших
налогоплательщиков, добросовестно
исполняющих налоговые
обязательства

По отдельному
плану

2015 – 2016
годы

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

Управление Федеральной
налоговой службы по
Москве,
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы

-

Управление Федеральной
налоговой службы по
Москве

-
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№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

Первоочередные меры по обеспечению продовольственной безопасности
34 Обеспечение сбалансированности
товарных рынков и недопущение
ускоренного роста цен и дефицита на
сельскохозяйственной и иной
продовольственной продукции путем
обеспечения взаимодействия
производителей, в первую очередь
российских, с представителями рынка
сбыта (торговые сети, розница,
рынки)
35 В целях обеспечения всех категорий
населения города
сельскохозяйственной и иной
продовольственной продукцией
перенести сроки закрытия
сельскохозяйственных рынков города
Москвы, которые должны были
переехать в капитальные объекты, до
1 января 2016 года
36 Активизация работы по изысканию
новых каналов поставок
продовольствия на московский

-

2015 год

Департамент торговли и
услуг города Москвы

-

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015

Департамент торговли и
услуг города Москвы

-

-

1 полугодие
2015 года

Департамент торговли и
услуг города Москвы

-
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№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

рынок, расширение межрегиональных
связей и активное взаимодействие со
странами Евразийского
экономического союза и ближнего
зарубежья
37 Поддержка отечественных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса,
включая их субсидирование

Соглашения
между
Департаментом
торговли и услуг
города Москвы и
получателями
субсидий

2015 год

Департамент торговли и
услуг города Москвы

-

Первоочередные меры по градостроительному развитию и развитию рынка недвижимости
38 Принятие поправок в
Градостроительный кодекс РФ в
части отмены обязательности
разработки проектов планировки на
линейные объекты инженерной
инфраструктуры (и определения
достаточности ГПЗУ для этих целей)

Предложения в
проект
федерального
закона

1 квартал 2015
года

Департамент
градостроительной
политики города Москвы

-

16

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

39 Разработка мер по стимулированию
развития жилищного строительства

-

2015 года

Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Москомархитектура

40 Подготовка дополнительных мер по
поддержке ипотечного жилищного
кредитования

Проект
постановления
Правительства
Москвы

2015 год

41 Внесение изменений в
градостроительные нормативы города
Москвы в части обеспечения
парковочным пространством с учетом
реальной транспортной ситуации

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

42 Утверждение территориальных схем
Троицкого и Новомосковского
административных округов в целях
формирования нормативной базы для
принятия и обоснования
градостроительных решений о

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 полугодие
2015 года

Департамент
городского
имущества города Москвы,
Москомстройинвест,
Департамент строительства
города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы
Москомархитектура,
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы
Москомархитектура,
Департамент развития
новых территорий города
Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ
-

Пункт 40

-

-
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№ Наименование

развитии данных территорий и
подготовки проектов планировки
территории
43 Подготовка предложений о внесении
изменений в законодательство в части
реализации положений Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. № 214ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации»:
- распространение действия норм 214ФЗ на апартаменты и ЖСК;
- изменение ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ, в
части ужесточения
административного наказания за
непредставление застройщиком
сведений и документов в
контролирующий орган;
-установление обязательности
проведения государственной
экспертизы в отношении

Вид документа

Предложения в
проект
Федерального
закона

Срок

2015 год

Ответственные
исполнители

Москомстройинвест

Соответствие

пункту плана
РФ

-

18

№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, для долевого
строительства которых привлекаются
денежные средства граждан и
юридических лиц в соответствии с
214-ФЗ.
44 В целях недопущения роста издержек
субъектов предпринимательской
деятельности и бюджета города
Москвы сформировать предложения
по оптимизации нормативов
энергопотребления
45 Комплекс мероприятий по внесению
изменений в нормативные
документы, устанавливающие
инсоляцию жилых помещений

Предложения в
приказ
Министерства
строительства

46 В целях недопущения роста издержек
бизнеса и бюджета сформировать
предложения об оптимизации
требований по энергоэффективности
зданий, строений и сооружений,
разработать правила определения
класса энергетической

Предложения в
приказ
Министерства
строительства

1 полугодие
2015 года

Департамент
градостроительной
политики города Москвы
совместно с Министроем
России

-

2015 год

Департамент
градостроительной
политики города Москвы
совместно с Министроем
России
Департамент
градостроительной
политики города Москвы
совместно с Министроем
России

-

1 полугодие
2015 года

-
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№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

эффективности объекта
47 Освобождение инвесторов от налога
на прибыль по построенным и
переданным в собственность субъекта
или муниципалитета объектам
социальной сферы

Предложения по
внесению
изменений в
Налоговый
кодекс
Российской
Федерации

2015 год

Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент городского
имущества города Москвы,
Москомстройинвест

-

Первоочередные меры по повышению эффективности бюджетных расходов
48

Сокращение численности
государственных служащих с учетом
объема исполняемых ими функций и
оказываемых услуг

Проект
распоряжения
Правительства
Москвы

2 квартал 2015
года

Аппарат Мэра и
Правительства Москвы,
главные распорядители
бюджетных средств

-

49

Оптимизация бюджетных расходов,
путем отказа от закупок товаров
(услуг) повышенной комфортности и
товаров (услуг), не относящихся к
первоочередным и неотложным
нуждам

Поручение Мэра
Москвы,
изменения в
планы закупок и
контракты

Январь –
февраль 2015
года, далее
постоянно

Аппарат Мэра и
Правительства Москвы,
главные распорядители
бюджетных средств

-
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№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Департамент города
Москвы по конкурентной
политике, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Главное контрольное
управление города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
развития новых территорий
города Москвы
Главные распорядители
бюджетных средств,
Главное контрольное
управление города
Москвы,
Москомэкспертиза
Департамент города
Москвы по конкурентной
политике, Департамент

50 Создание механизма рассмотрения на
Межведомственной рабочей группе
предложений поставщиков об
изменении условий государственных
контрактов

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

51 Организация работы с поставщиками
товаров (услуг) в целях недопущения
необоснованного завышения цен по
государственным контрактам

-

Постоянно

Проект
постановления
Правительства

2 квартал 2015
года

52 Регламентация закупок товаров,
работ, услуг в целях повышения
эффективности, прозрачности

Соответствие

пункту плана
РФ

Пункт 9

Пункт 9

Пункт 9
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№ Наименование

закупок, осуществляемых
отдельными юридическими лицами в
соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц», в том числе утверждение
типового положения о закупках,
стандартизация расчета начальных
цен

Вид документа

Срок

Москвы

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

экономической политики и
развития города Москвы,
Главное контрольное
управление города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы

53 Осуществление анализа
эффективности и контроля за
закупками товаров, работ, услуг,
осуществляемых отдельными
юридическими лицами, в
соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»

-

Постоянно

54 Повышение надежности обеспечения
исполнения обязательств по
государственным контрактам,

Проект
постановления
Правительства

1 квартал 2015
года

Главное контрольное
управление города
Москвы,
главные распорядители
бюджетных средств

-

Департамент финансов
города Москвы,
Департамент строительства

-

22

№ Наименование

путем их сопровождения в
Московском городском казначействе
55 Снижение требований по банковским
гарантиям для участия в городском
заказе и обеспечении
государственного контракта
56 Подготовка обращения в
Правительство Российской
Федерации по поводу контроля
ценообразования на продукцию
нефтепереработки, используемую в
городском хозяйстве
(асфальтобетонные смеси, битумы)
57 Реализация
политики
ценообразования в строительстве
объектов городского заказа:
- оптимизация градостроительных,
проектных
и
технологических
решений;
- оптимизация технических условий
на
подключение
объектов
к

Вид документа

Срок

Москвы

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Проект
обращения в
федеральные
органы
исполнительной
власти

1 полугодие
2015

-

Постоянно

Ответственные
исполнители
города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы
Департамент строительства
города Москвы,
Департамент города
Москвы по конкурентной
политике
Департамент жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства города
Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ

Пункт 11

-

Департамент строительства
города Москвы,
Департамент развития
новых территорий города
Москвы,
Москомэкспертиза,
Департамент топливноэнергетического хозяйства
23

№ Наименование

Вид документа

Срок

инженерным коммуникациям;
- оптимизация стоимости за счет
импортозамещения.

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

города Москвы ,
Москомархитектура

Первоочередные мероприятия в транспортной отрасли
58 Подготовка предложений по
государственной поддержке
предприятий, приобретающих на
условиях лизинга подвижной состав
пассажирского транспорта (вагоны
для метрополитена и
железнодорожного транспорта) и
дорожно-коммунальную технику для
обеспечения бесперебойной работы
по государственному заданию и
государственному заказу города
Москвы, путем компенсации части
затрат за счет средств федерального
бюджета
59 Подготовка мероприятий по
финансовой поддержке юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
таксомоторные перевозки, а также
перевозки городским наземным

Предложения в
проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

Февраль 2015
года

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

Пункт 46

Проект
постановления
Правительства
Москвы

1 квартал 2015
года

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

-
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№ Наименование

транспортом в форме предоставления
субсидий на возмещение части затрат
на уплату лизинговых платежей за
счет средств бюджета города Москвы
60 Подготовка дополнительных мер
поддержки для субъектов малого и
среднего предпринимательства,
участвующих в конкурсах на
получение прав аренды торговых
площадей в подуличных переходах
московского метрополитена
61 Подготовка предложений по
сокращению стоимости аренды
торговых площадей в подуличных
переходах Московского
метрополитена для индивидуальных
предпринимателей и малого бизнеса
за счет перехода на модель «прямой
аренды»
62 Подготовка предложений о снижении
административных санкций в
отношении легальных перевозчиков,
работающих на регулярных
маршрутах

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

По отдельному
плану

I полугодие
2015 года

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

-

По отдельному
плану

I полугодие
2015 года

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

-

По отдельному
плану

1 полугодие
2015 года

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

-
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№ Наименование

Вид документа

Срок

Ответственные
исполнители

Соответствие

пункту плана
РФ

II. Системные мероприятия для обеспечения экономической активности и социальной стабильности
Системные мероприятия по развитию реального сектора экономики и содействию импортозамещению
63 Формирование общедоступной базы
данных о производственном
потенциале инновационнопромышленных кластеров и
имеющихся у них потребностях в
сторонних товарах, работах, услугах
64 Контроль инвестиционных программ
естественных монополий и
разработка мер по их оптимизации

Проект приказа
Департамента
науки,
промышленной
политики и
предприниматель
ства города
Москвы
-

1 полугодие
2015 года

Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы

-

Постоянно

Департамент топливноэнергетического хозяйства
города Москвы,
Региональная
энергетическая комиссия
города Москвы,
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
градостроительной
политики города Москвы

-
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№ Наименование

65 Подготовка дополнительных мер по
развитию внутреннего и внешнего
туризма в городе Москве
66 Выработка дополнительных мер
поддержки крупных проектов по
развитию территорий

Вид документа

Проект
постановления
Правительства
Москвы
По отдельному
плану

67 Подготовка предложений по
упрощению налоговой, бухгалтерской
отчетности и отчетности в
государственные внебюджетные
фонды

Предложения в
федеральные
законы

68 Мониторинг ситуации на рынке труда
и занятости города Москвы

-

Срок

1 полугодие
2015 года

Ответственные
исполнители

Комитет по туризму и
гостиничному хозяйству
города Москвы,
общественные организации
2015
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент строительства
города Москвы,
Москомархитектура,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы
1 полугодие
Департамент
2015 года
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент финансов
города Москвы,
общественные организации
В течение 2015 Департамент труда и
года
занятости населения
города Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ
-

-

-

Пункт 60
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№ Наименование

Вид документа

69 Мониторинг задолженности по
заработной плате работникам
организаций, находящихся в городе
Москве

-

Срок

Ответственные
исполнители

В течение 2015 Департамент труда и
года
занятости населения
города Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ
Пункт 60

Системные мероприятия в сфере бюджетной и налоговой политики
70 Формирование заявки на получение
бюджетного кредита и направление
ее в Министерство финансов России,
в целях обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году
71 Формирование предложений по
совершенствованию методики
расчета бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации (в
части индекса бюджетных расходов)
для обеспечения более справедливой
оценки возможностей регионов по
выполнению своих полномочий
72 Взаимодействие с федеральными
органами исполнительной власти по

Соглашение
между
Министерством
финансов
Российской
Федерации и
городом Москвой
Предложения в
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Предложения в
Налоговый

В течение 2015 Департамент финансов
года
города Москвы

Пункт 1

2 квартал 2015
года

Департамент финансов
города Москвы

-

1 квартал 2015
года

Департамент
экономической политики и
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№ Наименование

Вид документа

вопросам совершенствования
налоговой политики

кодекс
Российской
Федерации,
Законы
Российской
Федерации

73 Мониторинг социальноэкономической ситуации в городе
Москве и обеспечение реализации
мероприятий настоящего плана

Проект
распоряжения
Правительства
Москвы

Срок

Ответственные
исполнители

развития города Москвы,
Департамент финансов
города Москвы,
Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства
города Москвы
В течение 2015 Департамент
года
экономической политики и
развития города Москвы

Соответствие

пункту плана
РФ

Пункт 60
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