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Тема: Механизм реализации инфраструктурных проектов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Прошу обратить внимание, что с 20.11.2019 почтовой адрес для переписки изменился. Прошу 

почтовые отправления направлять по адресу: 108 803, Москва, пос. Воскресенское, дом 13а, кв. 10. 

 

Касаемо Правительства РФ 

 

Согласно ответу Минтранса России от 14.10.2019 №ДЗ-1744-ПГ переписка по вопросу 

механизма реализации инфраструктурных проектов (далее Механизм, см. 

https://www.uzir.ru/mehanizm-rip) прекращена. 

 

Настоящим уведомляю, что в случае отсутствия содержательного ответа на обращение от 

06.09.2019 №188 и зарегистрированного в Аппарате Правительства РФ 10.09.2019 за входящим 

номером П-85473 буду вынужден перейти к судебному порядку истребования ответа. 

 

Письмо Минпромторга России от 07.10.2019 №ПГ-20-8288 содержится ранее упоминавшаяся 

информация о разработках беспилотного трамвая ООО «ПК «Транспортные системы». Прошу 

подтвердить возможность интерпретации ответа Минпромторга России как о безальтернативности 

выбора поставщика беспилотных трамваев в Российской Федерации. 

 

Письмо Минпромторга России от 30.09.2019 №ПГ-12-8113 не содержит ответов на 

сформулированные в обращении от 06.09.2019 №188 вопросы (далее Вопросы): 

09.12.2019 № 215 

 

на № ________ от  ________  

Правительство РФ 

 

МИД России 

 

Аналитический центр при Правительстве 

РФ 

 

Правительство Москвы 

 

Минздрав России 

 

Администрация Президента РФ 

 

копия ФСБ России 

 

 

https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_19590eaa9257403c851b44520d5c3210.pdf
https://www.uzir.ru/mehanizm-rip
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_15aee65a1ea14f57b27099d2bf2afe19.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_15aee65a1ea14f57b27099d2bf2afe19.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_4793df32a0a04b3bac4046d0d48d2359.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_793ba539690d489e906a7b333d697c9f.pdf


   

2 
 

• определения наилучших доступных технологий1, применимых для создания комплексной 

энергетической установки с возможностью организации горячего водоснабжения, первичной 

мусоропереработки, отопления (далее Изделие); 

• определения потенциальных разработчиков общих технических требований и технических 

заданий на разработку Изделия; 

• определить в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 21 Федерального закона от 31.12.2014 

№488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» предприятия, на которых возможно производство 

Изделия в части реализации преимущества Российской Федерации в условиях конкуренции и 

сохранение позиций на российском и мировом рынках высокотехнологичной промышленной 

продукции. 

 

Информация о финансирующих организациях в настоящее время является вторичной, 

поскольку требуется определить действующих в РФ потенциальных разработчиках Изделия. 

Вместе с тем ответ Минпромторга России от 30.09.2019 №ПГ-12-8113 позволяет делать вывод об 

отсутствии данной информации у Минпромторга России. 

 

Прошу Минпромторг России подтвердить наличие сведений об организациях, обладающих 

научным и производственным потенциалом для разработки Изделия и передать их перечень. 

 

Прошу Аппарат Правительства РФ адресовать настоящее обращение в Минэнерго России с 

просьбой предоставить ответы на Вопросы по существу. 

 

Касаемо МИД России 

 

Ответ МИД России от 09.09.2019 №2686 сообщает в части Механизма об отсутствии вопросов, 

относящихся к компетенции МИД России. 

Прошу МИД России на основании пункта 1 части 8 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предоставить 

положение о Приемной МИД России, а также утвержденный документ, определяющий перечень 

компетенций и вопросов, которые приемная МИД России уполномочена разрешать 

самостоятельно. 

Прошу Приемную МИД России предоставить аргументацию, подтверждающую вывод о том 

что сведения в обращении от 06.09.2019 №188 и данные Механизма не соотносятся с кругом 

компетенций МИД России. 

Касаемо Аналитического центра 

Обращаю внимание Аналитического центра на не поступление ответа на обращение от 

06.09.2019 №188 и зарегистрированного 06.09.2019 за входящим номером 01-12/4297. 

                                                           
1 На официальном портале Бюро наилучших доступных технологий (http://burondt.ru) сведения отсутствуют 

https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_dbbee5d1faba4e23a1dd6fa18e2ea15b.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_dbbee5d1faba4e23a1dd6fa18e2ea15b.pdf
https://www.uzir.ru/mehanizm-rip
https://www.uzir.ru/mehanizm-rip
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_15aee65a1ea14f57b27099d2bf2afe19.pdf
https://www.uzir.ru/mehanizm-rip
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_15aee65a1ea14f57b27099d2bf2afe19.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_15aee65a1ea14f57b27099d2bf2afe19.pdf
http://burondt.ru/
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Прошу предоставить ответ по существу вопроса, относящегося к Механизму, а также принять 

во внимание, что суть Механизма не сводится к окупаемости инфраструктурных проектов за счет 

социально-экономического эффекта. 

Механизм предполагает в том числе переход к конкурсной системе определения публичных 

партнеров и концедентов, а также к реализации инфраструктурных проектов через специально 

создаваемый орган государственной власти, подчиненный Президенту РФ, – Федеральное 

агентство реализации инфраструктурных проектов, наделенного для этого необходимыми 

полномочиями, включая право законодательной инициативы и право инициировать местные 

референдумы. 

Прошу Аналитический центр учесть, что в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 59-ФЗ) 

обращения граждан РФ подлежат обязательной регистрации в течение трех дней2, подлежат 

обязательному рассмотрению3, рассмотрение обращений осуществляется в течение 30 дней с даты 

регистрации4. 

Касаемо Правительства Москвы 

Настоящим уведомляю о направлении в Московский городской суд административного 

искового заявления от 14.11.2019 №209 об оспаривании постановления Правительства Москвы от 

03.09.2018 «Об утверждении проекта планировки линейного объекта – участок проектируемой 

линии метрополитена от проектируемой станции «Улица Новаторов» до проектируемой станции 

«Славянский мир» с размещением транспортно-пересадочных узлов» (далее Проект 

планировки). Иск зарегистрирован 14.11.2019 за входящим номером Московского городского 

суда 05472/2019. 

Проект планировки не соответствует требованиям как федерального Градостроительного 

кодекса, так и Градостроительного кодекса города Москвы, поскольку разработан в противоречии 

с Генеральным планом Москвы, в котором отсутствует Коммунарская линия метрополитена. При 

этом, любые изменения в Генеральном плане должны пройти процедуры публичных слушаний. 

Также обращаю внимание на то, что ведущиеся Правительством Москвы строительные работы 

вызвали многочисленные протесты и жалобы местных жителей, затронутых строительством. 

Прошу Правительство Москвы направить содержательный ответ на обращение в Минздрав 

России с вопросом о создании бесплатного для населения паллиативного-диагностического 

комплекса онкологического профиля (далее ПДК), включая службу «мобильных госпиталей», 

позволяющую проводить госпитализацию в дневной стационар ПДК в течение одного «светового 

дня», а также скорой онкологической помощи, в том числе, позволяющей осуществлять 

обезболивание и сопровождение итога терминальной стадии пациента. 

Обращаю внимание, что замена Коммунарской линии метрополитена на скоростной трамвай 

«Лубянская площадь – Ленинский проспект – МКАД»5 позволит дать экономию не менее 60 млрд. 

руб. на капитальных затратах и около 3,88 млрд. ежегодно, что достаточно для создания ПДК 

                                                           
2 См. часть 2 статьи 8 59-ФЗ 
3 См. часть 1 статьи 9 59-ФЗ 
4 См. часть 1 статьи 12 59-ФЗ 
5 https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj 

https://www.uzir.ru/mehanizm-rip
https://www.uzir.ru/mehanizm-rip
https://www.uzir.ru/mehanizm-rip
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_c507b62810ee4f78938e9230110ea6f4.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_c507b62810ee4f78938e9230110ea6f4.pdf
https://stroi.mos.ru/metro/novaia-liniia-mietro-ot-ulitsy-novatorov-tpk-do-ghoroda-troitsk
https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj
https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/0c7123ee40ad90f89afa6fa544a87ffe76c084c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/cf9a19c94147d592f8fbcc129fe2d83d8102e5fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/23fb391f3632e3f68a11e40c5a7711f3513cc674/
https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj
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площадью 130 тыс. кв. м. на 2 500 коек со штатом медицинских работников порядка 3 000 человек 

(см. Презентацию). 

Касаемо Минздрава России 

Согласно письму Минздрава России от 29.10.2019 №17-8/3125883-59666 обращение на имя министра 

здравоохранения РФ от 24.10.2019 №205, зарегистрированное в Минздраве России 24.10.2019 за входящим 

номером 3125883 перенаправлено в Правительство Москвы. 

 

Прошу обратить внимание, что согласно официальным данным портала Правительства Москвы6 

разрабатываемый новый онкологический стандарт города Москвы не содержит сведений о развитии 

паллиативной службы. 

 

Согласно пункту «м» статьи 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находятся в том числе 

производство наркотических средств и порядок их использования. Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 

Конституции РФ координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ. Согласно пункту «в» части 1 статьи 114 Конституции РФ Правительство 

Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в том числе в области здравоохранения. 

 

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» ежегодное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации является основой для определения стратегических целей 

и приоритетов социально-экономического развития. Согласно части 2 статьи 16 указанного закона 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации утверждается Правительством 

Российской Федерации, а согласно пункту 4 части 7 той же статьи Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации содержит в том числе приоритеты и направления регионального развития 

Российской Федерации. 

 

Прошу отметить, что в послании Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Важнейший 

вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, - 

это организация паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 800 тысяч человек, а волонтеры 

мне говорили, может быть, и миллион». 

 

Прошу оказать содействие в получении содержательного ответа со стороны Правительства Москвы на 

мое обращение от 24.10.2019 №205. 

 

Касаемо Администрации Президента РФ 

В соответствии с пунктом 11 Перечня организаций, созданных при Президенте РФ, 

Правительстве РФ и Администрации Президента РФ, а также иных организаций, финансовое 

обеспечение которых осуществляет Управление делами Президента РФ, утвержденного указом 

Президента РФ от 03.11.2012 №1473 автономная некоммерческая организация "Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации" финансируется за счет средств, выделяемых 

Управлением делами Президента РФ. 

В соответствии с пунктом 5 Положения об Администрации Президента РФ Администрация 

осуществляет подготовку предложений Президенту Российской Федерации об обеспечении 

                                                           
6 https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/5473050/ 

https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_a1492b02a48745bc92e7d28972132723.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_78ef8d31cc374a3fa1e128d92ae0f74e.pdf
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/5473050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/5473050/
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согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 

органов, а также в соответствии с пунктом 6 Положения об Администрации Президента РФ 

запрашивает и получает необходимую информацию от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

В соответствии с пунктом «е» части 5 Положения об Управлении Президента РФ по работе с 

обращениями граждан и организаций, утвержденного указом Президента РФ от 17.02.2010 №201 

основной функцией Управления является в том числе своевременное рассмотрение обращений и 

запросов, а также направление обращений для рассмотрения в соответствующие самостоятельные 

подразделения Администрации Президента Российской Федерации, федеральные органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления, в компетенцию 

которых входит решение вопросов, поставленных в обращениях, и направление запросов для 

рассмотрения в соответствующие самостоятельные подразделения Администрации Президента 

Российской Федерации. 

Прошу Администрацию Президента РФ: 

• на основании пункта «е» части 5 Положения об Управлении Президента РФ по работе с 

обращениями граждан и организаций направить обращение от 06.12.2017 №120, 

зарегистрированное в Администрации Президента РФ 07.12.2018 №1179317 на имя 

Специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта; 

• на основании пункта 1 части 8 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» предоставить 

информацию о документах (положение или должностная инструкция), регламентирующих 

деятельность Специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта; 

• на основании части 5 Положения об Администрации Президента направить Механизм на 

рассмотрение в подразделения Администрации Президента РФ, отвечающие за обеспечение 

согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов, а также предоставить оценку утверждению Аналитического центра 

об отсутствии полномочий по внесению изменений в действующее федеральное 

законодательство, высказанную в письме Аналитического центра от 24.07.2019 №01-12/2573. 

 

В ФСБ России направляется для сведения. 
 

 
 
Жуманов Рустам Турдыбаевич 

_____ _ 
 

м. +7905 557 4200 

rzhumanov@mail.ru 

www.uzir.ru 

108 803, Москва, пос. Воскресенское, дом 13а, кв. 10. 

mailto:rzhumanov@mail.ru

