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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
 

 от 1 декабря 2015 года N 697-РП 
  

 
 О Штабе по вопросам реализации градостроительной политики города Москвы 

  

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы для 

оперативного решения вопросов реализации градостроительной политики города Москвы и 

обеспечения выполнения мероприятий Государственной программы города Москвы 

"Градостроительная политика" на 2012-2018 годы: 

  

1. Создать Штаб по вопросам реализации градостроительной политики города Москвы. 

  

2. Утвердить: 

  

2.1. Состав Штаба по вопросам реализации градостроительной политики города Москвы 

(приложение 1). 

  

2.2. Положение о Штабе по вопросам реализации градостроительной политики города 

Москвы (приложение 2). 

  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

Хуснуллина М.Ш. 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин 

  

 

Приложение 1 

 к распоряжению Правительства Москвы 

 от 1 декабря 2015 года N 697-РП 

  
 

 Состав Штаба по вопросам реализации градостроительной политики города Москвы 
  

Председатель Штаба - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства. 

  

Заместители председателя Штаба: 
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- руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы; 

  

- руководитель Департамента строительства города Москвы; 

  

- председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

  

Члены Штаба: 

  

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 

  

- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и 

развития города Москвы; 

  

- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города 

Москвы; 

  

- руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы; 

  

- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы; 

  

- руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы; 

  

- руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы; 

  

- руководитель Департамента культурного наследия города Москвы; 

  

- руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы; 

  

- заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы; 

  

- председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 

проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства; 

  

- председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы; 

  

- председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов; 

  

- главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы; 

  

- представители префектур административных округов города Москвы. 
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Приложение 2 

 к распоряжению Правительства Москвы 

 от 1 декабря 2015 года N 697-РП 

  
 
 Положение о Штабе по вопросам реализации градостроительной политики города Москвы 

  
 

 1. Общие положения 
  

1.1. Штаб по вопросам реализации градостроительной политики города Москвы (далее - 

Штаб) создан в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти города 

Москвы для оперативного решения вопросов реализации градостроительной политики города 

Москвы и обеспечения выполнения мероприятий Государственной программы города Москвы 

"Градостроительная политика" на 2012-2018 годы. 

  

1.2. Штаб является коллегиальным рабочим органом Правительства Москвы. 

  

1.3. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами 

и иными правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением. 

  
 

 2. Функции Штаба 
  

2.1. Подготовка предложений по формированию градостроительной политики города 

Москвы, в том числе в части проведения мероприятий, связанных с реализацией Государственной 

программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы. 

  

2.2. Подготовка рекомендаций по приведению правовых актов города Москвы в сфере 

градостроительства в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

  

2.3. Координация действий органов исполнительной власти города Москвы и организаций 

города Москвы, осуществляющих деятельность в градостроительной сфере, по вопросам, 

связанным с реализацией градостроительной политики города Москвы. 

  
 

 3. Права Штаба 
  

3.1. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти города Москвы и 

организаций необходимую информацию и справочные материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции Штаба. 

  

3.2. Приглашать на заседания Штаба представителей органов исполнительной власти города 

Москвы, не входящих в состав Штаба, а также представителей проектных, строительных, 

исследовательских и других организаций города Москвы. 
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3.3. Привлекать к работе Штаба экспертов, консультантов и специалистов проектных, 

строительных, исследовательских и других организаций. 

  

3.4. Направлять в органы исполнительной власти города Москвы и организации города 

Москвы рекомендации и предложения по вопросам, входящим в компетенцию Штаба. 

  
 

 4. Организация деятельности Штаба 
  

4.1. В состав Штаба входят: председатель Штаба, заместители председателя Штаба, члены 

Штаба. 

  

4.2. Штаб возглавляет председатель Штаба. 

  

4.3. Во время отсутствия председателя Штаба или по его поручению обязанности 

председателя Штаба исполняет один из заместителей председателя Штаба. 

  

4.4. Штаб проводит свою деятельность в форме заседаний. 

  

4.5. Заседания Штаба проводятся еженедельно. 

  

4.6. На заседаниях Штаба рассматриваются вопросы, требующие оперативных решений. 

  

4.7. По итогам заседания оформляется протокол, который утверждается председателем 

Штаба, а в его отсутствие председательствующим на заседании заместителем председателя 

Штаба. 

  

4.8. Утвержденные протоколы заседаний Штаба рассылаются членам Штаба, а также 

заинтересованным органам исполнительной власти города Москвы и организациям города 

Москвы в соответствии с протокольными поручениями. 

  

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществляет 

Управление координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства 

города Москвы. 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 файл-рассылка мэрии Москвы  

 


