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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый
способ правового
регулирования

Отсутствие единой информационной системы о состоянии
окружающей среды, позволяющей осуществлять контроль
эффективности выполняемых и планируемых к осуществлению
природоохранных мероприятий городского уровня.

Краткое описание цели и
предмета правового
регулирования, способов
регулирования

Цели регулирования:
1. Создание единой системы экологического мониторинга,
содержащей объективную полную актуальную информацию о
состоянии окружающей среды в городе Москве;
2. Создание максимально доступных условий для использования
информации, получаемой по результатам анализа данных
экологического мониторинга, всеми категориями пользователей.
Способы правового регулирования:

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



утверждение
перечня
Программных
мероприятий
по экологическому
мониторингу
и
предоставлению
экологической информации;



утверждение Положения о едином городском фонде
экологического мониторинга;



утверждение Перечня предприятий - субъектов локального
экологического мониторинга.

Приложение 2
Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения
своих мнений и предложений (предпочтительный способ
отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность: Первый заместитель руководителя Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32, 8(495) 957-72-68

Иная информация
Перечень приложений

Информационный материал Приложение 3.


Приложение 1: постановление Правительства Москвы
от 8 ноября 2005 года № 866-ПП «О функционировании

Единой системы экологического мониторинга города
Москвы и практическом использовании данных
экологического мониторинга»
 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!

