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Распоряжение Правительства Москвы № 6-РП от 11
января 2011 г. «О передаче автоматизированной
системы управления дорожным движением —
Системы „СТАРТ“»
В целях обеспечения единого подхода к вопросам технического обслуживания,
текущего и капитального ремонта автоматизированной системы управления дорожным
движением — Системы «СТАРТ» (далее Система «СТАРТ»):

1. Передать оборудование и объекты Системы «СТАРТ» в оперативное управление
Государственному учреждению города Москвы — Центру организации дорожного
движения Правительства Москвы (далее — ГУ ЦОДД).

2. Возложить на ГУ ЦОДД функции по эксплуатационному содержанию, техническому
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту Системы «СТАРТ».

3. Принять к сведению обязательство ГУВД по г.Москве:

3.1. После оформления актов приемки-передачи оборудования и объектов Системы
«СТАРТ» совместно с ГУ ЦОДД переоформить договорные отношения
на электроснабжение объектов и оборудования, аренду каналов связи
и линейно-кабельных сооружений, а также использование помещений с установленным
оборудованием.

3.2. До оформления договоров (п.3.1) осуществлять содержание и текущий ремонт
оборудования и объектов Системы «СТАРТ» в прежнем порядке за счет средств,
выделяемых на содержание Центра телеавтоматического управления движением
транспорта Управления ГИБДД ГУВД по г.Москве (далее — ЦТАУ ДТ УГИБДД ГУВД
по г.Москве).

3.3. В месячный срок после издания настоящего распоряжения подготовить
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и направить в Департамент имущества города Москвы пакет документов на основные
средства, входящие в состав Системы «СТАРТ», для их оформления ГУ ЦОДД на праве
оперативного управления.

3.4. Принять в установленном порядке в безвозмездное пользование центральное
оборудование Системы «СТАРТ» для выполнения обязанностей, возложенных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Дополнительно возложить на ЦТАУ ДТ УГИБДД ГУВД по г.Москве функции
Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области
дорожного движения ГИБДД.

4. ГУ ЦОДД:

4.1. Принять в оперативное управление оборудование и объекты Системы «СТАРТ»
по их фактическому и техническому состоянию на момент приема-передачи.

4.2. В месячный срок после издания настоящего распоряжения:

4.2.1. Совместно с ГУВД по г.Москве разработать и согласовать в установленном
порядке регламент взаимодействия между ГУ ЦОДД и ГУВД по г.Москве при
использовании Системы «СТАРТ», предусмотрев порядок выполнения работ
по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту Системы «СТАРТ».

4.2.2. Инициировать мероприятия по внесению изменений в учредительные документы
в связи с возложением дополнительных функций (п.2).

4.3. Согласовывать с ГУВД по г.Москве техническую часть конкурсной и аукционной
документации на содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт Системы «СТАРТ».
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4.4. Передать принятое в оперативное управление центральное оборудование Системы
«СТАРТ» в безвозмездное пользование ГУВД по г.Москве (п.3.4) с заключением
соответствующего договора.

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
в месячный срок после издания настоящего распоряжения обеспечить проведение
инвентаризации находящегося на балансовом учете ГУП «Доринвест» оборудования
Системы «СТАРТ».

6. ГУП «Доринвест» в трехмесячный срок после издания настоящего распоряжения
и проведения инвентаризации (п.5) в установленном порядке подготовить и направить
в Департамент имущества города Москвы пакет документов на оборудование Системы
«СТАРТ», необходимый для регистрации права собственности города Москвы,
с последующей передачей оборудования в оперативное управление ГУ ЦОДД.

7. Департаменту имущества города Москвы в установленном порядке осуществить
необходимые мероприятия по оформлению передачи оборудования и объектов
Системы «СТАРТ» в оперативное управление ГУ ЦОДД.

8. Департаменту транспорта и связи города Москвы:

8.1. В двухнедельный срок после издания настоящего распоряжения подготовить
и представить на утверждение проект правового акта, предусмотрев:

8.1.1. Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета города
Москвы в связи с передачей технических средств Системы «СТАРТ» в собственность
города Москвы, в оперативное управления ГУ ЦОДД.

8.1.2. Затраты на содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт Системы «СТАРТ».
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8.1.3. Ассигнования на увеличение фонда оплаты труда работников ГУ ЦОДД,
эксплуатационное содержание Системы «СТАРТ» в составе расходов на содержание
ГУ ЦОДД.

8.2. Предусматривать в 2011 и последующие годы расходы на содержание, техническое
обслуживание, текущий и капитальный ремонт Системы «СТАРТ» за счет и в пределах
средств, предусмотренных в смете расходов на содержание ГУ ЦОДД по статье
«Проведение мероприятий в области организации транспортного движения в городе
Москве».

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам развития транспорта и дорожного
строительства Лямова Н.С.

П.п. Мэр Москвы
С. С. Собянин
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