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Уважаемый Андрей Леонидович!
В ответ на Ваше обращение сообщаю следующее.
Возведение в городе Москве произведений монументальнодекоративного искусства городского значения регулируются Уставом города
Москвы и Законом города Москвы № 30 от 13.11.1998 «О порядке возведения
в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства
городского значения» (далее - Закон).
В соответствии со ст. 4 вышеназванного Закона «Комиссия по
монументальному искусству (далее - Комиссия) рассматривает все
поступившие предложения о возведении Произведении в городе Москве и не
реже одного раза в год представляет Председателю Московской городской
Думы мотивированные обоснования о целесообразности включения этих
предложении в Перечень предложений о возведении произведений
монументально-декоративного искусства городского значения (далее
Перечень).
Московская городская Дума, основываясь на обоснованиях Ко м и с с и и и
мнении представительного органа внутригородского муниципального
образования в городе Москве, на территории которого предполагается
сооружение Произведения, принимает решение о включении предложения о
создании Произведения в Перечень.».
В соответствии со ст. 7 Закона «Комиссия по монументальному искусству
дает заключение о возможности установления в городе Москве Произведения
и рекомендации о месте установки Произведения с учетом наличия
независимых (в том числе и международных) экспертиз, заключении
уполномоченных Правительством Москвы органов исполнительной власти
Москвы.
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внутригородского муниципального образования в городе Москве,
территории которого предполагается возведение Произведения.
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Решение об установке Произведения принимается Мэром Москвы с
учетом заключения Комиссии.».
Вместе с тем сообщаю, что поставленные Вами вопросы соответствия
объемов финансирования произведений монументально-декоративного
искусства находятся в ведении исполнительных органов власти города
Москвы.
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