Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _________ 2018 г. № ___
О СОЗДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Во исполнение Указания Президента Российской Федерации от 13 июля
2017 г. № Пр-1587 Правительство Российской Федерации постановляет:
в целях совершенствования организации работы федеральных органов
исполнительной власти, а также повышения эффективности федеральной
государственной гражданской службы:
1. Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минкомсвязи
России,
Росаккредитации,
Росимуществу,
Ростуризму,
Росстандарту,
ФКУ «Центр поддержки», ЦМТУ Росстандарта и ФАУ «НИА» не позднее
I квартала 2019 года обеспечить переезд в здание правительственного комплекса
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити»
(далее – здание правительственного комплекса), находящегося в собственности
АО «ДОМ.РФ».
2. Минэкономразвития России поручить заключить на переходный период
договор аренды с АО «ДОМ.РФ» на помещения в здании правительственного
комплекса для размещения указанных в пункте 1 настоящего постановления
федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных
учреждений (в случае размещения данных учреждений совместно с указанными
федеральными органами исполнительной власти), в соответствии со статьей 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». В дальнейшем право аренды здания и функции
заказчика по государственным контрактам передать в ФКУ «Центр поддержки».
3. Минфину России обеспечить выделение дополнительных бюджетных
ассигнований за счет средств федерального бюджета Минэкономразвития
России для целей финансового обеспечения государственных контрактов
в размере 5 700 000 000 рублей в рамках внесения изменений в Федеральный
закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов» с возможностью выплаты авансовых
платежей в размере до 100 процентов в 2018 году за услуги, которые будут
оказаны в 2019 году.
4. Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минкомсвязи
России, Росаккредитации, Росстандарту, Росимуществу и Ростуризму
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обеспечить до момента фактического освобождения содержание и эксплуатацию
используемых в настоящее время зданиях.
5 Установить, что договор аренды, указанный в пункте 2 настоящего
постановления, должен соответствовать следующим условиям:
а) передача помещений Минэкономразвития России (ФКУ «Центр
поддержки») осуществляется по ставке арендной платы, определенной на
основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования (и
временного владения) нежилыми помещениями, подготовленного независимым
оценщиком в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ с
возмещением за счет Минэкономразвития России (ФКУ «Центр поддержки»)
фактически понесенных документально подтвержденных расходов АО
«ДОМ.РФ», связанных с владением и управлением зданием, арендой
оборудованных рабочих мест, а также иным движимым имуществом,
находящимся в данных помещения, необходимым для осуществления
функционирования указанных в пункте 1 настоящего постановления
федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных
учреждений (в случае размещения данных учреждений совместно с указанными
федеральными органами исполнительной власти)
б) договор заключается не позднее 20 декабря 2018 года сроком на 3 года
с возможностью его продления до момента передачи помещений здания
правительственного комплекса в собственность Российской Федерации путем
выплаты АО «ДОМ.РФ» дивидендов в форме недвижимого имущества за счет
нераспределенной прибыли АО «ДОМ.РФ» полученной от вовлечения в
рыночный оборот федерального имущества в порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства».
6. Установить, что с 1 января 2019 года ФКУ «Центр поддержки»
организует и обеспечивает предоставление в правительственном комплексе
рабочие места указанным в пункте 1 настоящего постановления федеральным
органам исполнительной власти и их подведомственным учреждениям (в случае
размещения данных учреждений совместно с указанными федеральными
органами
исполнительной
власти),
осуществляет
административнохозяйственные и обеспечивающие функции их деятельности, в том числе:
а) обеспечивает в пределах своей компетенции эксплуатационнотехническое обслуживание и охрану здания правительственного комплекса, а
также содержание помещений, сооружений, оборудования и прилегающей
территории в надлежащем состоянии;
б) осуществляет в установленном порядке автотранспортное
обслуживание должностных лиц и государственных органов, указанных в пункте
1 настоящего постановления ;
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в)
осуществляет
информационно-технологическое
обеспечение
деятельности указанных в пункте 1 настоящего постановления федеральных
органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений (в случае
размещения данных учреждений совместно с указанными федеральными
органами исполнительной власти), в том числе предоставление, поддержка
и развитие автоматизированных рабочих мест, средств печати и копирования,
ИТ-сервисов
и
информационных
систем
типовой
деятельности,
аппаратно-программных
и
мультимедийных
комплексов,
инженерной
и телекоммуникационной инфраструктуры, услуг связи (стационарной,
мобильной, специальной), включая комплекс работ и услуг по обеспечению
требований действующего законодательства в области информационной
безопасности;
г) осуществляет в установленном порядке деятельность по обеспечению
систем безопасности здания и помещений правительственного комплекса;
д) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности указанных
в пункте 1 настоящего постановления федеральных органов исполнительной
власти и их подведомственных учреждений (в случае размещения данных
учреждений совместно с указанными федеральными органами исполнительной
власти).
10. Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации дополнить перечень объектов, подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г.
№ 928-р, в части включения в указанный перечень здания правительственного
комплекса.
11. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень
объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 928-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, № 21, ст. 3065; № 43, ст. 6375; № 48, ст. 7252;
№ 50, ст. 7662; 2018, № 6, ст. 952).
12. Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минкомсвязи
России, Росаккредитации, Росстату и Росстандарту в установленном порядке
представить предложения о внесении изменений в акты Правительства
Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

