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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый способ
правового регулирования

Нарушение архитектурно-художественного облика города
вследствие отсутствия единого порядка размещения
информационных конструкций на внешних поверхностях
зданий, строений, сооружений, улиц, магистралей и
территорий города.

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования

Цели правового регулирования:


сохранение архитектурно-художественного облика города;



формирование благоприятной информационной городской
среды;



упрощение
процедуры
согласования
размещения
информационных конструкций в городе Москве.
Предмет правового регулирования:


размещение и содержание информационных конструкций,

размещаемых на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений, улиц, магистралей и территорий
города Москвы в городе Москве.
Способы правового регулирования:

Вопросы для участников публичных
консультаций



определение
видов
информационных
конструкций,
размещаемых на территории города Москвы, требований и
ограничений по их размещению;



введение
механизма
разработки
Архитектурнохудожественных концепций внешнего облика отдельных
улиц, магистралей и территорий города Москвы,
определяющих уникальные требования к размещению
информационных конструкций;



установление
порядка
контроля
(надзора)
за
соответствием
информационных
конструкций
установленным требованиям, включая порядок выявления,
демонтажа, хранения, продажи и (или) утилизации
информационных конструкций, не соответствующих
установленным требованиям;



установления порядка согласования дизайн-проектов
информационных вывесок, не соответствующих типовым
требованиям.

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

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: Кострома Леонид Валерьевич
Должность: Заместитель руководителя Департамента
Телефон для связи: 8 (495) 957-72-32.

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: постановление Правительства Москвы от
25 декабря 2013 года № 902-ПП «О размещении
информационных конструкций 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!

