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Приложение 3  

 
Постановление Правительства Москвы  

от 23 августа 2017 года № 587-ПП 
«О контроле за соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору» 
 
 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 

Постановление Правительства Москвы от 23 августа 2017 года 
№ 587-ПП «О контроле за соблюдением законодательства 
об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору» 

Дата принятия 23 августа 2017 г. 

Дата вступления в силу 4 сентября 2017 г. 

Изменения в Приказ, внесенные 
в период его действия 

В период действия ППМ № 587-ПП были внесены следующие 
изменения постановлениями Правительства Москвы: 

1) от 04.12.2018 № 1455-ПП: 

 из числа оснований для включения плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трехлетнего срока со дня исключено следующее 
основание: «начало осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления». 

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 

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное 

в Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема: На текущий момент действует ряд нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение экологической экспертизы и иные виды деятельности на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. Соблюдение подконтрольными 

объектами требований указанного законодательства должно контролироваться со стороны 

региональных органов, однако для этого необходима разработка порядка проведения такого 
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контроля. В 2016 году было принято постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2012 

года № 146-ПП «О порядке разработки и утверждения в городе Москве административных 

регламентов исполнения государственных функций по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов осуществления 

муниципального контроля», которое требовало принятия нормативного правового акта, 

регулирующего контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. 

Цель регулирования: формирование системы контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Способы правового регулирования: 

 определение порядка и структуры организации и осуществления контроля за 

соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

 принятие административного регламента исполнения Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы государственной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

Основные участники регулирования: 

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, подлежащие региональному 

государственному экологическому надзору подвергаются контролю соблюдения 

законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности. 

2) Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы – 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, устанавливает правила 

организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору в 

городе Москве (далее - Контроль). 

 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Приказом 

Контроль осуществляется в следующих формах:  

− плановые проверки; 

− внеплановые проверки; 

− мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.  

Порядок формирования плана проверок, принятия решения о проведении внеплановых 

проверок содержится в утвержденном регулированием административном регламенте 

исполнения Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, 
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подлежащих региональному государственному экологическому надзору. (далее – 

административной регламент). Также административный регламент содержит 

детализированную последовательность действий при осуществлении плановых и внеплановых 

проверок. 

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, 

проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой руководителем Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы программой профилактики 

нарушений и включают 

в себя: 

1. Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 

публикация соответствующих нормативных правовых актов. 

2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований Департамент подготавливает и распространяет 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в силу, 

а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований. 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности контроля и размещение на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

4. Выдачу предостережений о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений. 

 


