Приложение 3

ПРИКАЗ
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
от 29 июня 2016 года № 05-09-137/16-1
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
Информационный материал

I. Основные сведения о Приказе

Дата принятия

Приказ Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы от 29 июня 2016 года № 0509-137/16-1 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение» (далее – Приказ,
Порядок)
29 июня 2016

Дата вступления в силу

29 июня 2016

Изменения в Приказ,
внесенные в период его
действия

не вносились

Орган исполнительной
власти города Москвы –
разработчик проекта акта

Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы

Орган исполнительной
власти города Москвы,
ответственный за
проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города
Москвы

Название

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное
в Приказе, а также цели регулирования
В 2015 году Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (далее — Федеральный закон № 89-ФЗ),
согласно которым к полномочиям субъектов РФ в области обращения с отходами отнесены
обязанности по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, порядок их утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее – ИП и ЮЛ) (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
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экологическому надзору. Указанные изменения федерального законодательства обусловили
необходимость разработки указанного выше порядка, в связи с чем был издан
рассматриваемый Приказ.
Цель регулирования: Установление порядка разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение для ИП и ЮЛ в процессе хозяйственной
и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому контролю, за
исключением ИП и ЮЛ, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к субъектам
МСП.

III. Характеристика механизма, закрепленного Приказом
Способы правового регулирования:






Определены:
порядок разработки и утверждения Мосприродой нормативов образования
отходов и лимитов их размещения;
порядок действий ИП и ЮЛ, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы производства и потребления на объектах,
расположенных на территории города Москвы, подлежащих региональному
государственному экологическому контролю (далее - Заявители), за исключением
ИП и ЮЛ, отнесенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства при обращении
в Мосприроду (заявителей),
порядок действий при реализации возложенных Приказом полномочий;
предельные сроки выполнения административных процедур.

Основные участники регулирования:
1) Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
(Мосприрода).
Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на размещение
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в процессе хозяйственной и (или)
иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления, подлежащих
региональному
государственному
экологическому
контролю,
за
исключением
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
2) Юридические лица (ЮЛ) и индивидуальные предприниматели (ИП), в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и
потребления на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
контролю, за исключением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого
и среднего предпринимательства.
По сведениям Мосприроды за период с 2016 по 2018 гг. выдано 779 документов об
установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее Документ), однако количество ЮЛ и ИП, которым выданы Документы, может быть меньше,
так как предприятия, имеющие несколько обособленных подразделений (филиалов) на
территории Москвы имеют право на получение 1 Документа на 1 подразделение.
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Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Приказом
Приказом закреплен порядок разработки и утверждения Мосприродой нормативов
образования отходов и лимитов их размещения, который включает в себя следующие
этапы:
№
Содержание этапа
Срок
п/п
1
Подача пакета документов* ЮЛ или ИП, в процессе хозяйственной В
день
и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и обращения
потребления
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому контролю, за исключением
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее - Заявитель) в службу
«Одного окна» Мосприроды
2
Прием и проверка комплектности документов сотрудником службы В
день
«Одного окна», разъяснение порядка приема и выдачи Документа (по обращения
необходимости). Регистрация заявления либо мотивированный отказ
от регистрации сотрудником «Одного окна»
3
Передача сотрудником «Одного окна» пакета документов в отдел 1 рабочий день
контроля обращения с отходами Мосприроды (далее - Отдел)
4
Назначение начальником Отдела ответственного за оформление 1 раб. день
Документа сотрудника Мосприроды
5
Подготовка Документа, дубликата или мотивированного отказа в устанавливается
выдаче Документа, передача материалов на согласование начальнику начальником
Отдела
Отдела
6
Утверждение
и
подписание
Документа
руководителем Не указано
Мосприроды/лицом
его
замещающим,
заверение
печатью
Мосприроды
Суммарный срок решения о выдаче Документа или мотивированного отказа не может
превышать 25 рабочих дней с даты регистрации заявления и пакета документов в службе
«Одного окна».
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение действуют в течение срока,
определенного Документом, но не более 5 лет.
Приказом устанавливаются обязательства ИП и ЮЛ по ежегодному предоставлению в
Мосприроду Технического отчета для подтверждения неизменности технологического процесса,
используемого сырья и соблюдения условий Документа. Технический отчет предоставляется
ежегодно в срок не позднее 30 календарных дней до даты истечения очередного года с даты
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Срок рассмотрения Технического отчета Мосприродой составляет 10 рабочих дней.
* Пакет документов включает в себя следующие документы
Элемент пакета документов
Заявление об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (далее - Заявление),
оформленное согласно Приложению 1 к Порядку (на
получение дубликата/на переоформление),
Копия документа, подтверждающего факт внесения записи
о Заявителе в Единый государственный реестр

Получение
Документа

Получение
Дубликата
документа

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Переоформление
Документа

Ѵ
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юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Копия свидетельства о постановке Заявителя на учет в
Ѵ
Ѵ
Ѵ
налоговом органе
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение,
разработанный
индивидуальными
Ѵ
предпринимателями и юридическими лицами в
соответствии с методическими указаниями, в двух
экземплярах и на электронном носителе
Документ, подтверждающий уплату государственной
Ѵ
Ѵ
Ѵ
пошлины**
Документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо
Ѵ
Ѵ
Ѵ
подтверждающий полномочия представителя Заявителя
действовать от имени Заявителя
**государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и
потребления и лимитов на их размещение - 1 600 рублей
государственная пошлина за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов
образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение - 350 рублей
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