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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый способ
правового регулирования

1. Высокий уровень загрязнения воздуха в городе Москве
из-за большого количества используемого грузового
автотранспорта и несоответствия значительной его доли
экологическим стандартам.
2. Высокая загруженность автомобильных дорог города
Москвы.

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования, его преимущества
перед альтернативными способами
правового регулирования

Цели регулирования:
1. Улучшение экологической обстановки в городе Москве.
2. Увеличение пропускной способности автомобильных
дорог города Москвы.
Предмет регулирования: порядок передвижения грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе
Москве.
Способы правового регулирования:
1. Установление запрета и
ограничений
движения
грузового автотранспорта в определенные периоды
времени.
2.
Установление
порядка
выдачи
пропусков,
предоставляющих право на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе
Москве.
3. Установление порядка и случаев отказа и аннулирования
пропусков.
К преимуществам рассматриваемого способа правового
регулирования
можно
отнести
детализацию
административных процедур по субъектам - исполнителям
за счет определения сфер ответственности каждого
субъекта рассматриваемых отношений.

Вопросы для участников публичных
консультаций
Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Приложение 2
Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): IskovskikhNN@mos.ru,
MakarovaED@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
Перечень приложений

Информационный материал
Приложение 3
 Приложение 1: постановление Правительства Москвы
от 22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении
движения грузового автотранспорта в городе Москве и
признании утратившими силу отдельных правовых
актов Правительства Москвы»
 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!

