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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый способ
правового регулирования

Отсутствие федерального регулирования в области
осуществления надзорных функций за техническим
состоянием аттракционной техники в городе Москве в
процессе ее использования.

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования,

Цели регулирования:
1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей,
сохранности имущества и охраны окружающей среды;
2. Обеспечение устранения нарушений обязательных
требований при эксплуатации аттракционной техники.
Предмет регулирования: исполнение государственных
функций по регистрации и надзору за техническим
состоянием аттракционной техники в городе Москве в
процессе ее использования.
Способы правового регулирования:
1. Установление
сроков
и
последовательности
административных процедур (действий) по исполнению
государственной
функции:
при
регистрации,
перерегистрации, снятии с регистрации аттракционов,
выдаче талона (допуска) на сезонную эксплуатацию
аттракциона, а также проведении инспекционных
проверок;
2. Установление порядка взаимодействия с юридическими
и физическими лицами при исполнении государственной
функции.

Вопросы для участников публичных
консультаций

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): DEPR-orv@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность:
Первый
заместитель
руководителя
Департамента экономической политики и развития города
Москвы
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-68, 8 (495) 957-72-32

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: постановление Правительства Москвы
от 13 июня 2006 г. № 392-ПП «Об утверждении
Временного положения о порядке регистрации, надзоре
за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией
аттракционной техники в городе Москве»
 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных
консультаций!

