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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке фактического воздействия 

постановления 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» 
 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии 

с разделом 6(2) Положения об оценке регулирующего воздействия и оценке фактического 

воздействия в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 4 марта 

2014 года № 99-ПП (далее – Положение), рассмотрел Сводный отчет о результатах проведения 

оценки фактического воздействия постановления 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» (далее – Сводный отчет об ОФВ, ППМ № 587-ПП).  

 

1. Общая информация 

1.1. Информация о проведении публичных консультаций. 

Публичные консультации (далее – ПК) в рамках оценки фактического воздействия (далее – 

ОФВ) ППМ № 587-ПП проводились в период с 19 марта по 2 апреля 2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст ППМ № 587-ПП, вопросник для участников 

и информационный материал в целях сбора мнений участников регулируемых отношений и других 

заинтересованных лиц были размещены 19 марта 2021 года на официальном сайте Департамента 

экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР г. Москвы)1 и Инвестиционном 

портале города Москвы2. 

Участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем заполнения размещенного 

вопросника с дальнейшим его направлением по электронной или обычной почте по указанным 

в уведомлении адресам ответственного представителя ДЭПиР г. Москвы (данной формой 

направления информации воспользовался один участник ПК). 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в городе Москве и 5 представителям ассоциаций предпринимателей, 

предприятий, организаций, чьи интересы могли быть затронуты рассматриваемым 

регулированием.  

Общее количество участников ПК составило 8. Дополнительными формами ПК послужили 

проведенные в указанный период интервью с представителями юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в отношении которых проводились 

мероприятия по региональному государственному надзору в области обращения с животными в 

городе Москве (2 участника) и телефонное анкетирование представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в отношении которых не проводились 

мероприятия по региональному государственному надзору в области обращения с животными в 

городе Москве (2 участника). 

По результатам ПК составлена, и представлена в Сводном отчете об ОФВ Сводка 

предложений по результатам публичных консультаций (далее - Сводка). Сводка содержит 

информацию о результатах рассмотрения поступивших предложений, и отвечает требованиям 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-

reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 
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нормативных правовых актов в сфере оценки, а также требованиям к составлению сводки, 

установленным уполномоченным органом. 

 

 

1.2. Иная информация о подготовке настоящего заключения. 

ОФВ рассматриваемого ППМ № 587-ПП проводится впервые. 

Сводный отчет о результатах проведения ОФВ ППМ № 587-ПП представлен впервые. 

Оценка регулирующего воздействия проекта рассматриваемого постановления 

не проводилась. 

 

2. Соблюдение порядка проведения оценки фактического воздействия 

2.1. Вывод о соблюдении порядка проведения оценки фактического воздействия. 

Предусмотренный Положением порядок проведения ОФВ соблюден. 

Выводы об исполнении основных положений представлены в таблице. 

№ пункта 

Положения 
Содержание положения Исполнение 

3.6 Размещение уведомления о проведении ПК 

на официальном сайте органа исполнительной 

власти, проводящего ПК, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Исполнено. 

3.7 Состав информации в уведомлении о проведении ПК Соответствует. 

Информация 

представлена в полном 

объеме.  

3.8 Срок для проведения ПК должен быть не менее 15 

календарных дней с момента первого размещения 

информации (уведомления) 

Соответствует. 

Длительность ПК 

составила 15 

календарных дней. 

3.11 Составление сводки предложений с указанием 

сведений об их учете или причинах отклонения 

Соответствует. 

В сводке предложений 

указаны сведения об их 

учете или причинах 

отклонения. 

3.11 Размещение на официальном сайте сводки 

предложений по результатам ПК 

Исполнено.  

6(1).2 Состав сведений Сводного отчета об ОФВ Соответствует. 

Сведения представлены 

по всем разделам. 

6(1).5 Размещение на официальном сайте  

Сводного отчета об ОФВ 

Исполнено. 

Соответствие отчета установленной форме 

Форма представленной Сводки 

предложений по результатам 

публичных консультаций 

Соответствует Приложению 3 

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Форма представленного Сводного 

отчета о результатах проведения 

оценки фактического воздействия 

Соответствует Приложению 5 

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 года № 57-ПР. 

 

2.2. Вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

В ходе ПК была получена информация от представителей всех групп субъектов 

рассматриваемого регулирования: уполномоченных представителей органов исполнительной 
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власти и подведомственных учреждений, представителей субъектов предпринимательской 

деятельности - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

подлежащих региональному государственному надзору в области соблюдения законодательства 

об экологической экспертизе. Также, получена позиция Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в город Москве. 

Принимая во внимание качественный охват групп субъектов, затрагиваемых 

регулированием, и представленные в Сводном отчете об ОФВ статистические данные 

о количестве субъектов предпринимательской деятельности, подлежащих региональному 

государственному надзору в области соблюдения законодательства об экологической экспертизе 

на территории города Москвы, количество и качественный состав участников ПК следует признать 

достаточными для проведения настоящей ОФВ. 

Полученная информация является достаточной для целей и задач ОФВ, и позволяет 

оценить отношения основных групп субъектов предпринимательской деятельности 

к рассматриваемому регулированию. Потребности в проведении дополнительных ПК в отношении 

оцениваемого постановления и представленного Сводного отчета об ОФВ не возникло. 

 

3. Полнота и обоснованность оценки фактического воздействия, 

представленной в отчете 

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.1 Обоснованность 

качественного 

и количественного 

определения групп, 

затрагиваемых 

регулированием 

В разделе 3 Сводного отчета об ОФВ выделены 

основные группы субъектов, интересы которых 

затрагиваются установленным регулированием: 

1) юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, подлежащие региональному 

государственному экологическому надзору, 

подвергающиеся контролю соблюдения 

законодательства об экологической экспертизе  

при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

2) Органы исполнительной власти города Москвы  

и подведомственные организации. 

Приведенный качественный и количественный состав 

групп, затрагиваемых регулированием, определен 

на основании анализа данных, представленных 

Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы (далее – ДПиООС 

города Москвы), статистических данных  

и информации, находящейся в открытом доступе,  

и полностью обоснован.  

3.2 Корректность оценки степени 

решения проблемы и 

преодоления связанных 

с ней негативных эффектов 

за счет регулирования 

В разделе 2 Сводного отчета об ОФВ обозначена 

проблема, на решение которой направлено регулирование, 

установленное ППМ № 587-ПП: несоответствие уровня 

нормативного документа, регламентирующего вопросы 

экологической экспертизы в городе Москве, в результате 

изменения требований ФЗ-174 (п 4. ст.6.). 

Приведен негативный эффект, обусловленный 

указанной проблемой. 

В таблице 6 подраздела 7.3 раздела 7 Сводного отчета 

об ОФВ приведена информация об изменении значений 

показателей, характеризующих наличие проблемы и 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

связанного с ней негативного эффекта на момент 

проведения ОФВ по сравнению с моментом принятия ППМ 

№ 587-ПП. 

Оценку степени решения проблемы и преодоления 

связанного с ней негативного эффекта за счет 

регулирования следует признать корректной. 

3.3 Корректность оценки 

достижения заявленной цели 

регулирования 

В таблице 4 подраздела 7.1 раздела 7 Сводного отчета 

об ОФВ рассмотрено 2 показателя достижения цели, 

приведены значения показателей на момент введения ППМ 

№ 587-ПП и на момент проведения ОФВ. 

Рассмотренная совокупность показателей является 

достаточной для определения степени достижения цели 

регулирования. 

В таблице 5 раздела 7.2 содержатся выводы о степени 

достижения цели рассматриваемого регулирования, 

основанные на значениях представленных показателей. 

Оценка степени достижения заявленной цели 

регулирования корректна. 

3.4 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

В разделе 4 Сводного отчета об ОФВ представлена 

оценка издержек и выгод групп субъектов, затронутых 

регулированием, в том числе оценка доходов и расходов 

бюджета города Москвы.  

Расчеты представлены в Приложении 2 Сводного отчета 

об ОФВ, основаны на статистических данных, информации, 

полученной от ДПиООС города Москвы, Росстата, 

результатах ПК, что позволяет сделать вывод  

о достоверности и корректности оценки издержек и выгод 

затрагиваемых регулированием групп. 

3.5 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных последствий 

регулирования 

Результаты оценки положительных и отрицательных 

последствий регулирования, представленные в подразделе 

6.1 раздела 6 Сводного отчета об ОФВ, корректны,  

и основаны на достоверных, верифицируемых данных. 

К объективным положительным последствиям 

установленного регулирования следует отнести 

возможность сокращения рисков возникновения нарушений 

в результате наличия эффективной системы превентивных 

мер, применяемых в рамках ППМ № 587-ПП. 

К возможным отрицательным последствиям 

рассматриваемого регулирования можно отнести 

применение не всех возможных форм контроля в первую 

очередь, не применение таких форм как выборочный 

контроль, инспекционный визит и т.д., что могло бы снижать 

издержки на контроль обеих сторон (подконтрольных 

субъектов и бюджета города). Также отсутствие реестра 

подконтрольных субъектов регионального может приводить 

к избыточному контролю за счет проведения контроля как 

на федеральном, так и региональном уровне. 

3.6 Корректность определения 

наличия в нормативном 

правовом акте положений, 

Положений, которые вводят дополнительные 

административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности                         



ДЭПиР г. Москвы | Заключение об ОФВ постановления Правительства Москвы от 13 августа 2020 г. № 587-ПП 5 

 

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

которые вводят 

дополнительные 

обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности или 

способствуют их введению, 

а также положений, 

приводящих 

к возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности и бюджета 

города Москвы 

или способствуют их введению, не выявлено. 

Положений, которые привели к возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности, по результатам проведенной ОФВ  

не выявлено. 

Положений, которые вводят необоснованные 

дополнительные расходы города Москвы, по результатам 

проведенной ОФВ выявлено не было. 

3.7 Достоверность выводов 

о достижении цели 

регулирования 

Представленные в разделе 7 Сводного отчета об ОФВ 

значения показателей достижения цели регулирования 

позволяют признать достоверным вывод о достижении цели 

регулирования: необходимость установления 

регионального нормативного правового акта 

органа  государственной власти города Москвы, 

регулирующего вопросы в области экологической 

экспертизы объектов регионального уровня. 

3.8 Достоверность выводов 

об эффективности решения 

проблем и преодолении 

связанных с ними 

негативных эффектов 

Результаты оценки позволяют согласиться                              

с представленным в Сводном отчете об ОФВ выводом  

об эффективности решения проблем и преодолении 

связанных с ними негативных эффектов на момент 

принятия ППМ № 587-ПП.  

Вместе с тем проведенный в рамках ОФВ анализ 

предложений выявил некоторые проблемы, решение 

которых способно повысить эффективность 

рассматриваемого регулирования. 

3.9 Достоверность выводов 

о наличии в нормативном 

правовом акте положений, 

необоснованно 

затрудняющих ведение 

предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной 

деятельности 

Положений ППМ № 587-ПП, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской 

деятельности, по результатам проведенной ОФВ выявлено 

не было.  

3.10 Иные комментарии Отсутствуют. 
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4. Предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его 

отдельных положений, о принятии иных мер, направленных на решение 

проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) оценка соблюдения обязательных требований 

законодательства об экологической экспертизе будет осуществляться исключительно при 

осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора).  

Принятие нормативного правового акта, регламентирующего осуществление контрольно-

надзорных полномочий за исполнением законодательства в области экологической экспертизы, 

для реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 248-ФЗ) не планируется. 

Учитывая изложенное, проведенная оценка фактического воздействия ППМ № 587-ПП 

позволяет сделать вывод о необходимости отмены данного акта.  

Представленные в разделе 4.1 рекомендации подготовлены для их рассмотрения при принятии 

регионального нормативного правового акта, направленного на исполнение требований 

Федерального закона № 170-ФЗ. 

 

4.1. Согласие, несогласие уполномоченного органа с предложениями, содержащимися в 

Сводном отчете об ОФВ 

Принимая во внимание результаты проведенных в рамках ОФВ ППМ № 587-ПП ПК, ДЭПиР 

г. Москвы поддерживает представленные в разделе 9 Сводного отчета об ОФВ предложения: 

1) Необходимо доопределить (ввести) понятие «условия положительного 

заключения. 

Необходимо уточнить, что «условия положительного заключения» относятся к условиям, 

оказывающим воздействие на экологию, все прочие условия не относятся к сфере ПМ № 587-ПП.  

2) Необходимо урегулировать момент проведения проверки за счет его 

взаимозависимости с момент реализации мероприятий подконтрольным субъектом. 

Данная мера позволит исключить возникновение ситуаций, когда контроль проведения 

мероприятия (на предмет соответствия экологического законодательства) осуществляется спустя 

длительное время после момента окончания мероприятий, предусмотренных программой. 

3) Провести гармонизацию положений ППМ № 587-ПП с нормами Распоряжения 

Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р и «Плана мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации механизма «регуляторной гильотины», утв. 20.05.2019 № 4714п-П36 в части 

расширения форм и методов контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, 

внедрения и развития применения риск-ориентированного подхода, а также состава, 

последовательности, сроках и требованиях к выполнению административных процедур. 

Данные рекомендации направлены на снижение административного давления  

на подконтрольные субъекты.  

4) Дополнить пункт 1.5 Регламента подпунктом 1.5.4(1) следующего содержания: 

«1.5.4(1) Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Данные рекомендации обусловлены изменениями федерального законодательства. 

5) Расширить профилактические мероприятия за счет включения в них: 

стимулирования добросовестности, выдачи рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, осуществление консультирования, профилактическое сопровождение, 

самообследование, профилактический визит.  
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При этом участие в таких профилактических мероприятиях является добровольным. 

6) Предлагается дополнить пункт 5 Порядка и пункт 1.8 Регламента такими формами 

контроля как: выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование. 

Подобные формы контроля определены, а их составы указаны в статьях 69 - 71, 74 и 75 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

7) Ввести в состав административных процедур, определяемых в Регламенте (ППМ 

№ 587-ПП) заполнение государственным инспектором, проводящим проверку или иные 

предложенные контрольно-надзорные мероприятия, проверочных листов - списков 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.  

Форму такого документа необходимо закрепить в приложении к ППМ № 587-ПП. 

8) Сократить срок максимального срока проведения проверки до 10 рабочих дней. 

Данный максимальный срок проведения проверки предусмотрен Федеральным законом  

№ 248-ФЗ. 

9) Предоставить лицам, в отношении которых осуществляется государственная 

функция, право внесения возражений по существу акта проверочного мероприятия. 

Предлагается дополнить Регламент положениями, аналогичными нормам статьи 89 

Федерального закона № 248-ФЗ «Возражения в отношении акта контрольного (надзорного) 

мероприятия». 

Изменение направлено на приведение в соответствие с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

10) Дополнить Регламент положениями, аналогичными нормам статьи 91 

Федерального закона № 248-ФЗ «Недействительность результатов контрольного 

(надзорного) мероприятия». 

Изменение направлено на приведение в соответствие с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

 

 

4.2. Дополнительные предложения уполномоченного органа 

Отсутствуют. 

Заключение отрицательное. 

 


