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1. Общая информация 
 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, проводивший оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы). 

 

1.2. Реквизиты нормативного правового акта  

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» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 04.12.2018 № 1455-ПП). 

 

1.3. Дата вступления в силу акта:  

04.09.2017. 

 

1.4. Проведение ОРВ проекта акта:  

1.4.1. ОРВ не проводилась. 

 

1.5. Срок, в течение которого проводились публичные консультации: 

Начало: 19 марта 2021 г.; 

окончание: 2 апреля 2021 г. 

 

1.6. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович. 

Должность: заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития 

города Москвы. 

Тел.: 8 (495) 957-72-32. 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений и 

предложений: MakarovaED@mos.ru. 

 

 

mailto:MakarovaED@mos.ru
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2. Описание исходной проблемы и выбранного способа 
регулирования, введенного нормативным правовым актом  

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов.  

 

С 2010 года в Москве действовал Приказ Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы от 03.08.2010 № 129, регулирующий порядок проведения 

экологической экспертизы.  

В 2015 году в Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ) были внесены изменения, 

согласно которым Российская Федерация предала органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществление полномочий по принятию нормативных правовых актов  

в области экологической экспертизы объектов регионального уровня с учетом специфики 

экологических, социальных и экономических условий соответствующего субъекта Российской 

Федерации в области экологической экспертизы. Изменения были внесены Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». В результате потребовалось 

принятие нормативного правового акта в области экологической экспертизы на уровне 

Правительства Москвы.  

В 2017 году в Москве было принято 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» (далее – ППМ № 587-ПП»).  

Таблица 1. Проблема, на решение которой направлено регулирование,  

установленное Порядком, и связанные с ней негативные эффекты 

№ 

п/п 
Проблема Негативные эффекты 

1 Несоответствие уровня нормативного 

документа, регламентирующего вопросы 

экологической экспертизы в городе 

Москве, в результате изменения 

требований ФЗ-174 (п 4. ст.6.) 

 Правовая неопределенность для 

объектов регионального уровня, 

подлежащих региональной экологической 

экспертизе 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

 

2.2. Заявленные цели изменения регулирования и их соотношение с проблемой, 
показатели достижения целей и факторы, влияющие на достижение заявленных 
целей.  

Исходя из указанной проблемы, цель рассматриваемого регулирования заключается в 

формировании регионального нормативного правового акта органа исполнительной 

власти города Москвы, регулирующего вопросы в области экологической экспертизы 

объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

В таблице 2 для цели регулирования приведены показатели ее достижения. 
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Таблица 2. Цели регулирования в привязке к существующим проблемам 

и показателям достижения целей регулирования 

№  

п/п 
Проблемы Цели регулирования 

Показатели достижения 

цели регулирования 

1 Несоответствие уровня 

нормативного 

документа,  регламентирующего 

вопросы экологической 

экспертизы в городе Москве,  

в результате изменения 

требований ФЗ-174 (п 4. ст.6.) 

Формирование и 

утверждение регионального 

нормативного правового акта 

органа государственной 

власти города Москвы, 

регулирующего вопросы в 

области экологической 

экспертизы объектов, 

подлежащих региональному 

государственному 

экологическому надзору 

1) Факт формирования  

и утверждения 

регионального 

нормативного 

правового акта органа 

исполнительной 

власти города Москвы, 

регулирующего 

вопросы в области 

экологической 

экспертизы объектов, 

подлежащих 

региональному 

государственному 

экологическому 

надзору  

2) Соответствие 

регионального 

нормативного 

правового акта 

федеральному 

законодательству 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

1. Факт формирования и утверждения регионального нормативного правового акта 

органа исполнительной власти города Москвы, регулирующего вопросы в области 

экологической экспертизы объектов, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору.  

Наличие действующего нормативного правового акта, принятого на уровне органов 

исполнительной власти Москвы, будет свидетельствовать о том, что требование Федерального 

закона № 174-ФЗ в части переданного полномочия по принятию нормативных правовых актов по 

вопросам экологического контроля выполняется. 

2. Соответствие регионального нормативного правового акта федеральному 

законодательству. 

Принятие нормативного правового акта на уровне субъекта Российской Федерации является 

необходимым условием для решения указанной выше проблемы, вместе с тем также необходимо, 

чтобы принятый нормативный правовой акт соответствовал требованиям федерального 

законодательства в вопросах экологической экспертизы. 

Оценка будет проводиться на основе анализа соответствия норм, заложенных в ППМ № 587-

ПП требованиям федерального законодательства.   
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2.3. Описание выбранного способа регулирования, взаимосвязь между 
регулированием, введенным нормативным правовым актом, решением проблемы 
и преодолением связанных с ней негативных эффектов. 

ППМ № 587-ПП устанавливает порядок и структуру организации и осуществления контроля 

за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору. 

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, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору. (далее – 

административной регламент, 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 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 

текстов, 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. 
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2.4. Прогноз ожидаемого результата от введения нового регулирования 

Введение регулирования должно приводить к исключению правовой неопределенности для 

объектов регионального уровня, подлежащих региональной экологической экспертизе. Кроме 

того, регулирование должно приводить к снижению числа нарушений в результате эффективного 

проведения мероприятий по профилактике правонарушений.  
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3. Оценка фактического изменения при новом 
регулировании условий деятельности основных групп 
субъектов регулируемых отношений 

3.1. Сравнительный анализ условий деятельности групп (подгрупп) субъектов 
регулируемых отношений в периоды до регулирования отношений и при 
проведении оценки фактического воздействия. Оценка динамики изменений 
количественного и качественного состава этих групп (подгрупп) субъектов, 
оценка влияния нового регулирования на эти показатели 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются установленным 

регулированием, относятся: 

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, подлежащие региональному 

государственному экологическому надзору, подвергающиеся 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.  

3.1.1. Группа затронутых лиц 1: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, подлежащие региональному государственному 
экологическому надзору, подвергающиеся контролю соблюдения 
законодательства об экологической экспертизе при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности (далее – подконтрольные субъекты) 
 

Согласно сведениям, предоставленным разработчиком, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляют региональный государственный экологический 

надзор при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, 

подлежащих государственному экологическому надзору, за исключением объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору. При этом надзору подлежит объект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, а не субъект предпринимательства, 

осуществляющий деятельность с его использованием. Также ДПиООС города Москвы было 

указано, что перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору не утвержден, а формирование объектов регионального надзора осуществляется по 

«остаточному» принципу. 

Вместе с тем на официальном сайте ДПиООС города Москвы размещен «Реестр объектов 

регионального государственного экологического надзора»1, который включает в себя объекты, 

отнесенные к категории значительного риска и содержит 18 позиций.  

Кроме того, на официальном сайте ДПиООС города Москвы в разделе «План проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»2 размещены сведения о проведении 5 

                                                        
1 https://www.mos.ru/eco/documents/prochie/view/231290220/  
2 http://dpioos.ru/eco/ru/revisions  

https://www.mos.ru/eco/documents/prochie/view/231290220/
http://dpioos.ru/eco/ru/revisions
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плановых проверок в 2019 году на предмет соблюдения законодательства об экологической 

экспертизе. Сведения о лицах, в отношении которых проводились данные проверки, были 

использованы для их привлечения к участию в публичных консультациях. 

3.1.2. Группа затронутых лиц 2: органы исполнительной власти города Москвы и 
подведомственные организации 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе, а также 

проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований. 

Согласно сведениям, предоставленным ДПиООС города Москвы, за время действия 

регулирования было проведено 5 плановых проверок в целях соблюдения законодательства об 

экологической экспертизе. По результатам проведения проверок было выявлено 2 нарушения. 

Проверки были проведены в 2019 году. (Таблица 3) 

Таблица 3. Сведения о проведенных проверках за время действия ППМ № 587-ПП 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Количество проведенных плановых 

проверок  
0 0 5 0 

0 (проведение 

8 плановых 

проверок 

предусмотрено 

с мая 2021 

года) 

2 Количество внеплановых проверок 0 0 0 0 0 

3 
Количество выявленных нарушений в 

рамках проведения плановых проверок 
0 0 2 0 0 

4 

Количество выявленных нарушений в 

рамках проведения внеплановых 

проверок 

0 0 0 0 0 

5 

Количество выданных предостережений 

о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

0 0 0 0 0 

6 

Количество выданных предписаний об 

устранении нарушений с указанием 

сроков их выполнения 

0 0 2 0 0 

Источник: ДПиООС города Москвы. 

 

3.2. Проблемы и риски субъектов предпринимательской и иной деятельности, 
установленные по результатам публичных консультаций. 

В публичных консультациях (далее – ПК) приняли участие 2 представителя подконтрольных 

субъектов, которые проходили проверку в рамках ППМ № 587-ПП. С ними были проведены 

интервью. Также в телефонном опросе приняли участие 2 представителя предприятий, которые, 

в соответствии со сведениями официального сайта ДПиООС города Москвы, включены в «Реестр 

объектов регионального государственного экологического надзора». Помимо этого, мнение было 

направлено со стороны Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве 

(далее – Уполномоченный); также проведены опросы 4 ассоциаций (3 из них приняли участие в 

интервью, одна направила свое мнение в письменной форме). 

Со стороны подконтрольных субъектов было получено мнение о том, что семинары, 
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конференции и иные подобные мероприятия по разъяснению регулирования проводятся 

достаточно редко. По мнению участников интервью, проводить подобные мероприятия следовало 

бы чаще и в большем объеме, так же участники опроса хотели бы видеть больше разъяснений, 

размещенных на официальном сайте ДПиООС города Москвы. 

Подконтрольным субъектам, прошедшим процедуру проверки, был задан вопрос о том, 

сколько сотрудников предприятия было задействовано для участия в проведении проверки, а 

также сколько времени ушло на участие в ней. Среднее время на участие в проведении проверки 

составило 3,5 часа, при этом в среднем было задействовано 2 человека. 

Со стороны предприятий, включенных в «Реестр объектов регионального государственного 

экологического надзора» также поступили мнения о том, что текущее информирование о 

регулировании является недостаточным, они отметили, что хотелось бы получат больше 

сведений, в том числе, ответов на запросы и вопросы со стороны ДПиООС города Москвы по 

вопросам региональной экологической экспертизы. 

В рамках проведения интервью ассоциациями было высказано мнение о наличии 

неоднозначного положения в тексте ППМ № 587-ПП, а именно одна из задач контроля, в 

соответствии с п 4.1. Регламента заключается в «обеспечении выполнения программ, планов, 

мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных положительным заключением 

государственной экологической экспертизы», однако текст акта не содержит описания того, что 

является условием положительного заключения. При этом условия положительного заключения, 

в том числе, определяют параметры, не оказывающие влияния на экологию, так как, например, 

определяют технические характеристики объектов строительства (толщина трубопровода).  

Участниками опроса было отмечено, что стоит четче ограничивать период проверки, то есть 

проверка должна проводиться в момент реализации мероприятия, проводимого подконтрольным 

субъектом (например, в случае проведения мероприятий на территории особо охраняемых 

природных территорий, проверять нужно на момент проведения таких работ, а не по прошествии 

длительного времени после их завершения. 

Также от ассоциаций поступило мнение о необходимости дополнительного разъяснения 

российским компаниям порядок проведения Контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору.  

Уполномоченный отмечает, что на текущий момент реализуется План «Трансформация 

делового климата», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р, и 

«План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 

утвержденный Правительством РФ утв. 29.05.2019 № 4714п-П36. Данные документы направлены 

на снижение административных издержек организаций при осуществлении государственного 

контроля (надзора), в том числе за счет разработки нового механизма организации и 

осуществления контрольно-надзорной деятельности.  

По мнению Уполномоченного необходимо дополнение ППМ № 587-ПП положением о том, 

что проверка проводится в том числе в соответствии с Федеральным законом следующего 

содержания: «1.5.4(1). Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

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

закон № 248-ФЗ). С 1 июля 2021 года вступают в силу изменения Федерального закона № 248-ФЗ 

в связи с чем возникнет ряд несоответствий ППМ № 587-ПП с указанным актом, Уполномоченным 

были отмечены положения, которые потребуют корректировки для приведения в соответствие 

ППМ № 587-ПП с федеральным регулированием.  

С учетом необходимости превалирования профилактических мероприятий над контрольно- 

надзорными Уполномоченный предлагает расширить такие мероприятия за счет стимулирования 

добросовестности, выдачи рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 

осуществление консультирования, профилактическое сопровождение, самообследование, 
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профилактический визит. Данные формы мероприятия (их определения) содержатся в статьях 48 

и 50-52 Федерального закона № 248-ФЗ.  

Также, по мнению Уполномоченного, целесообразным является переход к более мягким 

формам и менее затратным методам, не предполагающим непосредственного взаимодействия с 

контролируемым лицом за счет перехода от проверок как основного инструмента к иным 

контрольно-надзорным мероприятиям. Подобные формы контроля определены, а их составы 

указаны в статьях 69 - 71, 74 и 75 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Для снижения рисков причинения вреда на объектах контроля, а также для оптимизации 

контрольно-надзорных мероприятий, Уполномоченным было предложено введение 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.   

По мнению Уполномоченного, максимальный срок проверки может быть сокращен. Так 

пунктом 3.4.5 Регламента определен максимальный срок осуществления административной 

процедуры «Проведение проверки» - не более 20 рабочих дней, вместе с тем частью 7 статьи 72 

и частью 7 статьи 73 Федерального закона № 248-ФЗ установлено, что срок проведения 

документарной и выездной проверок соответственно «не может превышать десять рабочих дней». 

В связи с чем целесообразным представляется сокращение максимального срока проведения 

проверки до 10 рабочих дней.  

По результатам проведения проверки проводится оформление результатов проверки и 

внесение информации в единый реестр проверок (п 3.5. регламента). При этом не предусмотрена 

возможность руководителя или иного должностного лица, уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представить свои возражения в 

отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия. Положения ППМ № 587-ПП позволяют 

лицам, в отношении которых проводится или была приведена проверка сообщить о нарушении 

своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 

должностных лиц органа власти, нарушении положений Регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики, но нет возможности оспорить само содержание акта проверки.  

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что ППМ № 587-ПП не предусматривает 

возможность отмены (признания недействительными) результатов контрольно-надзорного 

мероприятия, Регламентом определена обязанность должностных лиц органа, исполняющего 

государственную функцию, принятия мер по устранению нарушений требований к осуществлению 

государственной функции, а также привлечение виновных лиц к ответственности. Однако данная 

возможность в меньшей степени защищает предпринимателей от возможных рисков. В связи с 

чем предлагается дополнить ППМ № 587-ПП положением об отмене (признании 

недействительными) результатов контрольно-надзорного мероприятия.  

Таким образом, по результатам анализа итогов ПК выявлен ряд проблем, решение которых 

может способствовать повышению эффективности рассматриваемого регулирования. 

1. Не доопределено (не введено) понятие «условия положительного заключения». 

ППМ № 587-ПП содержит требование об обеспечении выполнения программ, планов, 

мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных положительным заключением 

государственной экологической экспертизы, однако понятие «условия «положительного 

заключения» в нормативном правовом акте не закреплены, не содержат указания, что условия 

относятся к воздействию на экологию. 

2. Не урегулирован момент проведения проверки, отсутствует его временная связь 

с моментом реализации мероприятий подконтрольным субъектом. 

Контроль за соблюдением исполнения требований при проведении мероприятий может 
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проводиться спустя значительное время после окончания проведения таких мероприятий.  

3. Меры, связанные с разъяснением порядка, проводятся в недостаточном объеме. 

Российским компаниям необходимо больше разъяснений порядка проведения контроля за 

соблюдением законодательства об экологической экспертизе. 

4. Положения ППМ № 587-ПП не гармонизированы 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. 

ППМ № 587-ПП частично не соответствует положениям плана «Трансформация делового 

климата», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р, и «Плана 

мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 

утвержденный Правительством РФ утв. 29.05.2019 № 4714п-П36. 

5. ППМ № 587-ПП не содержит указание на то, что он реализуется в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится контроль в 

рамках ППМ № 587-ПП, представляется неполным. 

6. Перечень профилактических мероприятий является недостаточным. 

Перечень превентивных мероприятий, предусмотренный ППМ № 587-ПП, не включает в 

себя ряд мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

7. Перечень форм контроля является недостаточным. 

Перечень форм контроля, предусмотренный ППМ № 587-ПП, не включает в себя ряд форм 

контроля, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

8. ППМ № 587-ПП не предусматривает административных процедур по заполнению 

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. 

Отсутствие таких проверочных листов повышает риски для подконтрольных субъектов.  

9. Максимальный срок проведения проверки является избыточным. 

Максимальный срок проведения проверки, предусмотренный Федеральным законом № 248-

ФЗ ниже срока, отведенного на проверку в рамках ППМ № 587-ПП. 

10. ППМ № 587-ПП не предусматривает лицам, в отношении осуществляется 

государственная функция, права 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».  

Таким образом, нельзя оспорить ключевой документ по результатам проведения проверки, 

что приводит к возникновению дополнительных рисков для подконтрольных субъектов. 

11. Отсутствует возможность отмены (признания недействительными) результатов 

контрольно-надзорного мероприятия. 

Отсутствие такой возможности приводит к дополнительным рискам подконтрольных 

субъектов. 
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4. Оценка фактических выгод и издержек групп субъектов 
отношений, затронутых регулированием 

4.1. Выгоды и издержки каждой из перечисленных в разделе 2 групп 

Были выявлены следующие выгоды и издержки различных групп, затронутых 

регулированием, которые появились в результате принятия Порядка. 

1. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору подвергающихся контролю соблюдения 

законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. 

Выгоды: 

 Мероприятия по профилактике снижают риски возникновения нарушений, в 

результате которых могут быть наложены различные виды наказаний на 

подконтрольный субъект.  

Издержки: 

 Издержки, связанные с подготовкой и участием в проверках.  

2. Для органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных организаций: 

Выгоды: 

 Снижение уровня нарушения законодательства об экологической экспертизе. 

Издержки: 

 Издержки на подготовку проведения проверок (плановых и внеплановых); 

 Издержки на проведение проверок (плановых и внеплановых); 

 Издержки на реализацию мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований. 

4.1.1. Оценка фактических выгод и издержек юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору подвергающихся контролю соблюдения законодательства об 
экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности. 

Выгоды заключаются в возможности снижения рисков нарушения законодательства об 

экологической экспертизе в результате эффективного применения профилактических мер, в 

результате чего не возникает нарушений, приводящих к наложению различных форм наказаний. 

Данные эффекты не могут быть монетизированы. 

Издержки. Согласно сведениям, полученным со стороны объектов, прошедших проверки в 

рамках ППМ № 587-ПП, среднее время на участие в одной проверке заняло 3,5 часа, при этом 

было задействовано 2 человека. 

Детализация расчет расходов бюджета города Москвы связанных с реализаций ППМ № 587-

ПП представлена в приложении 2. Общая сумма расходов за время действия регулирования 

составила 23657,0 руб.  

4.1.2. Оценка изменения бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов исполнительной власти. 

Выгоды заключаются в первую очередь в снижении числа нарушений за счет проведения 

мероприятий по профилактике нарушений. Данные эффекты не могут быть монетизированы так 

как возможные негативные эффекты, возникающие в результате нарушения законодательства об 
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экологической экспертизе специфичны и зависят от особенностей хозяйственной деятельности 

подконтрольных субъектов.   

Издержки. Согласно сведениям, представленным ДПиООС города Москвы, время и 

количество сотрудников, необходимое для подготовки одной плановой проверки, зависят от 

особенностей надзорного объекта. Как правило, подготовка документов, необходимых для 

проведения проверки, осуществляется одним сотрудником в течение 2 рабочих дней. Среднее 

время и количество сотрудников, необходимое для проведения одной плановой проверки также 

зависит от особенностей надзорного объекта. Как правило, проверка проводится одним 

инспектором в срок, не превышающий 20 рабочих дней. 

Проведение исследований, испытаний, образцов продукции, проб с обследуемых объектов, 

подлежащих контролю предметом проверки не предусмотрено.  

 

Детализация расчет расходов бюджета города Москвы связанных с реализаций ППМ № 587-

ПП представлена в приложении 2. Общая сумма расходов за время действия регулирования 

составила 594,8 тыс. руб. 
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5. Наличие в нормативном правовом акте положений, которые 
привели к появлению дополнительных обязанностей, 
ограничений, запретов для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствовали  
их появлению, а также положений, приводящих  
к возникновению дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  
и бюджета города Москвы 

5.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности или способствуют их введению, их обоснованность 

ППМ № 587-ПП не содержит ряд положений, которые приводят к возникновению 

ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности. 

5.2. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, их обоснованность 

ППМ № 587-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению дополнительных 

(избыточных) расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

5.3. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов города Москвы, их обоснованность 

ППМ № 587-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению дополнительных 

расходов города Москвы.  
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6. Оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий регулирования 

6.1. Оценка положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования. 

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. 

6.2. Оценка устойчивости во времени установленных положительных 
и отрицательных последствий. 

Устойчивость положительных последствий регулирования обусловлена тем, что 

эффективное применение превентивных мер приводит к снижению числа нарушений и, как 

следствие, может приводить к снижению числа проверок. 

Устойчивость отрицательных последствий регулирования обусловлена отсутствием 

перечня объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, что и 

приводит к формированию перечня объектов, подлежащих региональному экологическому 

надзору, по «остаточному» принципу и, как следствие, рискам, связанным с избыточным 

(двойным) контролем данных субъектов. 
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7. Оценка достижения заявленных целей регулирования, 
степени решения проблемы и преодоления негативных 
эффектов в результате действия регулирования  

7.1. Значения показателей достижения цели на момент проведения оценки 
фактического воздействия 

В таблице 4 представлены значения показателей достижения цели на момент проведения 

оценки фактического воздействия. 

Таблица 4. Значения показателей достижения цели на момент проведения ОФВ 

№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

1 Факт формирования и утверждения 

регионального нормативного правового 

акта органа государственной власти 

Москвы, регулирующего вопросы в 

области экологической экспертизы 

объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору  

 

НПА, регулирующий 

вопросы 

региональной 

экологической 

экспертизы, принятый 

на уровне 

Правительства 

отсутствует 

НПА, регулирующий 

вопросы региональной 

экологической 

экспертизы, принятый 

на уровне 

Правительства принят 

и действует 

2 Соответствие регионального 

нормативного правового акта 

федеральному законодательству 

На момент принятия 

ППМ № 587-ПП 

соответствовал 

требованиям 

федерального 

законодательства 

На момент проведения 

оценки наблюдается 

соответствие ППМ № 

587-ПП положениям 

федеральных 

нормативов 

Источники: оценки ДЭПиР города Москвы.  

1. Факт формирования и утверждения регионального нормативного правового акта 

органа государственной власти Москвы, регулирующего вопросы в области экологической 

экспертизы объектов, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору.  

Уровень принятого нормативного правового акта (ППМ № 587-ПП) соответствует 

требованиям федерального законодательства (требования ФЗ-174 (п 4. ст.6.)).  

2. Соответствие регионального нормативного правового акта федеральному 

законодательству. 

В связи изменениями Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» положения ППМ № 587-ПП с 1 

июля 2021 года перестанут соответствовать требованиям федерального законодательства, 

однако на момент проведения оценки наблюдается соответствие ППМ № 587-ПП положениям 

федеральных нормативов. Детальнее информация о данных несоответствиях представлена в 

разделе 3 Сводного отчета. 
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7.2. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

В таблице 5 для каждой из целей регулирования приведены данные по значению 

показателей достижения на момент проведения оценки фактического воздействия и сделаны 

выводы о степени достижения цели.  

Таблица 5. Оценка степени достижения поставленных целей 

№ 

п/п 

Цель регулирования Значение показателей достижения 

цели регулирования 

Оценка степени 

достижения цели 

1 Формирование и 

утверждение 

регионального 

нормативного правового 

акта органа 

государственной власти 

Москвы, регулирующего 

вопросы в области 

экологической 

экспертизы объектов, 

подлежащих 

региональному 

государственному 

экологическому надзору 

 Действующий региональный 

нормативный правовой акт органа 

государственной власти Москвы, 

регулирующего вопросы в области 

экологической экспертизы объектов 

имеется, на момент проведения 

оценки он соответствует требованиям 

федерального законодательства в 

результате изменения Федерального 

закона № 248-ФЗ 

 

Цель 

регулирования 

достигается  

 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.3. Сравнительный анализ значений показателей состояния отношений, 
характеризующих наличие проблемы и связанных с ней негативных эффектов, на 
момент принятия нормативного правового акта и на момент проведения оценки 
фактического воздействия. Оценка степени решения проблемы и преодоления 
негативных эффектов на момент проведения оценки фактического воздействия 

В таблице 6 для проблемы, на решение которой направлено регулирование, приведены 

изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов за период с момента принятия Порядка до момента проведения оценки 

фактического воздействия.  

Таблица 6. Изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы  

и связанных с ней негативных эффектов, на момент проведения ОФВ по сравнению  

с моментом принятия Порядка 

№ 
п/п 

Проблема 
Негативные эффекты на 

момент принятия 
 Порядка 

Изменения значений 
показателей, 

характеризующих наличие 
проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов, на 
момент проведения ОФВ 

1 Необходимость 

установления 

регионального 

нормативного правового 

акта 

 Правовая 

неопределенность для 

объектов регионального 

уровня, подлежащих 

региональной 

 Правовая неопределенность, 

связанная с отсутствием 

регулирования 

соответствующего органа 

власти исчезла, наблюдается 
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№ 
п/п 

Проблема 
Негативные эффекты на 

момент принятия 
 Порядка 

Изменения значений 
показателей, 

характеризующих наличие 
проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов, на 
момент проведения ОФВ 

органа  государственной 

власти Москвы, 

регулирующего вопросы 

в области экологической 

экспертизы объектов 

регионального уровня 

экологической 

экспертизе 

соответствие действующего 

ППМ № 587-ПП требованиям 

Федерального закона № 248-

ФЗ 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.4. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
изменения в регулировании 

ОФВ регулирования, введенного в рамках ППМ № 587-ПП, результаты которой приведены 

в настоящем Сводном отчете, как метод контроля достижения цели проводилась впервые. 

Методы контроля эффективности достижения цели регулирования в тексте ППМ № 587-ПП 

не предусмотрены.  
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8. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,  
об эффективности решения проблем и преодолении связанных  
с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном 
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

8.1. Выводы о достижении целей регулирования 

В таблице 7 приведены выводы о достижении целей регулирования на основе проведенного 

анализа и расчетов. 

Таблица 7. Выводы о достижении целей регулирования 

№ 

п/п 
Цель регулирования 

Выводы о достижении 

целей регулирования 

1 Необходимость установления регионального нормативного 

правового акта органа  государственной власти города 

Москвы, регулирующего вопросы в области экологической 

экспертизы объектов регионального уровня 

Цель регулирования 

достигается  

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

Проведенная оценка фактического воздействия показала, что цель регулирования 

достигается. 

8.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 
негативных эффектов 

Анализ, проведенный в рамках оценки фактического воздействия ППМ № 587-ПП, 

позволяет сделать выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов на момент принятия регулирования.  

Вместе с тем, в соответствии со сведениями, представленными со стороны ДПиООС города 

Москвы, следует отметить, что 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"» (Федеральный закон № 170) оценка соблюдения 

обязательных требований законодательства об экологической экспертизе будет осуществляться 

исключительно при осуществлении регионального государственного экологического контроля 

(надзора). В связи с указанным принятие нормативного правового акта, регламентирующего 

осуществление контрольно-надзорных полномочий за исполнением законодательства в области 

экологической экспертизы, для реализации Федерального закона № 248-ФЗ не планируется. 

Таким образом, по результатам проведения ОФВ ППМ № 587-ПП можно выделить 

проблемы и риски, решение которых способно повысить эффективность реализацию 

регионального регулирования (которое будет принято) в области экологической экспертизы после 

вступления в силу Федерального закона № 170: 

1) Не доопределено (не введено) понятие «условия положительного заключения». 

2) Не урегулирован момент проведения проверки, отсутствует его временная связь с 

моментом реализации мероприятий подконтрольным субъектом. 

3) Меры, связанные с разъяснением порядка, проводятся в недостаточном объеме. 

4) Положения ППМ № 587-ПП не гармонизированы с нормами Распоряжения  

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

5) ППМ № 587-ПП не содержит указание на то, что он реализуется в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (замечание актуально 

после вступления в силу изменений Федерального закона № 248-ФЗ). 

6) Перечень профилактических мероприятий является недостаточным. 

7) Перечень форм контроля является недостаточным. 

8) ППМ № 587-ПП не предусматривает административных процедур по заполнению 

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. 

9) Максимальный срок проведения проверки является избыточным. 

10) ППМ № 587-ПП не предусматривает лицам, в отношении осуществляется 

государственная функция, права 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».  

11) Отсутствует возможность отмены (признания недействительными) результатов 

контрольно-надзорного мероприятия. 

Решение данных проблем позволит повысить эффективность регулирования в рамках 

ППМ № 587-ПП. 

8.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности 

Регулирование не содержит положений, которые приводят к возникновению 

дополнительных рисков подконтрольных субъектов и могут приводить к возникновению 

дополнительных рисков и издержек данных подконтрольных субъектов.  
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9. 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 

9.1. Наличие оснований для отмены, изменения нормативного правового акта или 
его отдельных положений. 

Проведенная оценка фактического воздействия ППМ № 587-ПП позволяет сделать вывод о 

необходимости отмены данного акта, в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом 

№ 170 оценка соблюдения обязательных требований законодательства об экологической 

экспертизе будет осуществляться исключительно при осуществлении регионального 

государственного экологического контроля (надзора). Представленные далее рекомендации 

подготовлены для их рассмотрения при принятии регионального нормативного правового акта, 

направленного на исполнение требований Федерального закона № 170. 

9.2. Предложения по изменению нормативного правового акта или его отдельных 
положений. 

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.  

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. 
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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. 

9) Предоставить лицам, в отношении 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. 

 

9.3. Предложения по принятию иных мер, включая внесение изменений в иные 
нормативные правовые акты или документы нормативного характера 

1) Усилить меры, связанные с разъяснением порядка проведения контроля  

Необходимо проведение дополнительных разъяснений для подконтрольных субъектов, 

которые можно проводить в том числе, по запросу со стороны этих субъектов. 

 

 

  



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 23.08.2017 № 587-ПП  24 
  

Приложение 1. Сводка предложений по результатам 
публичных консультаций 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций,  

проведенных в целях 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» 
 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 19 марта 2021 г.; 

окончание: 2 апреля 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций 

 

№ 

п/п 

Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее количество 

участников 

1 Интервьюирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

прошедшие процедуру проверки в рамках 

ППМ № 587-ПП  

 

19 марта – 2 апреля 

2021 г. 
2 

2 Телефонное анкетирование 

представителей предприятий, которые, в 

соответствии со сведениями 

официального сайта ДПиООС города 

Москвы включены в «Реестр объектов 

регионального государственного 

экологического надзора» 

19 марта – 2 апреля 

2021 г. 
2 

3 Сбор мнений участников регулируемых 

отношений и представителей органов 

власти через интернет-сайты: 

 официальный сайт 

уполномоченного органа3, 

 Инвестиционный портал города 

Москвы4 

19 марта – 2 апреля 

2021 г. 
4 

Итого участников публичных консультаций 8 

  

                                                        
3 Интернет-сайт ДЭПиР города Москвы: https://www.mos.ru/depr/documents/view/251224220/   
4https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion  

https://www.mos.ru/depr/documents/view/251224220/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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3. Состав участников публичных консультаций 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 8. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, прошедшие 

процедуру проверки в рамках ППМ № 

587-ПП  

2 25,0 

2 Представители предприятий, которые, 

в соответствии со сведениями 

официального сайта ДПиООС города 

Москвы включены в «Реестр объектов 

регионального государственного 

экологического надзора» 

2 25,0 

2 Ассоциации, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

городе Москве 

4 50,0 

ИТОГО 8 100 
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4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

1 В соответствии с Вашим письмом от 22.03.2021 № ДПР-И-443/21 в 

рамках участия в процедуре публичных консультаций для оценки 

фактического воздействия (ОФВ) Постановления Правительства Москвы 

от 23.08.2017 М 587-ПП «О контроле за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору» (далее - Постановление), сообщаю следующее. 

Постановлением утверждаются Порядок организации и осуществления 

контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

(далее - Порядок) и Административный регламент 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 

(далее — Регламент). Очевидно, что документы, утвержденные 

Постановлением, регулируют отдельные вопросы контрольно-надзорной 

деятельности. При этом в настоящее время органами государственной 

власти реализуется План «Трансформация делового климата», 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р, и 

«План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма 

«регуляторной гильотины», утвержденный Правительством РФ 29.05.2019. 

Указанные планы призваны обеспечить снижение административных 

издержек граждан и организаций, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

муниципального контроля, в т. за счет разработки нового механизма 

организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности и 

защиты прав подконтрольных субъектов. С этой целью принят 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который, 

в основной части, вступает в силу с 1 июля 2021 года (далее также — 

Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи предлагается, в целом, 

гармонизировать положения Порядка и Регламента с нормами указанного 

закона 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. 

2 Представляется целесообразным 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».». 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

3 При совершенствовании контрольно-надзорной деятельности особый 

акцент сделан на стимулировании добросовестности контролируемых лиц 

и на профилактике рисков причинения вреда (ущерба). Определено, что 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольно-надзорных — мероприятий. 

Проведение — контрольно-надзорных мероприятий должно 

осуществляться лишь в случае недостаточности или неэффективности 

иных форм обеспечения соблюдения обязательных требований. В этой 

связи предлагается увеличить (дополнить пункт 7 Порядка и пункт 3.7.3. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

Регламента) число средств и механизмов проведения профилактической 

работы за счет таких профилактических мероприятий как: стимулирование 

добросовестности выдача рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, осуществление консультирования, профилактическое 

сопровождение, самообследование, профилактический визит. 

Определения и составы указанных профилактических мероприятий 

содержатся в статьях 48 и 50-52 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4 При этом предлагается исходить из того, что участие в 

профилактических мероприятиях - право, а не обязанность 

контролируемых лиц. Профилактические мероприятия, в ходе которых 

осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся 

только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

5 Представляется, что цели государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля должны достигаться преимущественно при 

помощи более мягких и менее затратных методов, не предполагающих 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом, переносом 

акцентов от использования проверок, как основного инструмента контроля, 

на иные контрольно-надзорные мероприятия. 

Для этого 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. Определения и 

составы указанных контрольно-надзорных мероприятий содержатся в 

статьях 69 - 71, 74 и 75 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

6 В целях снижения рисков причинения вреда на объектах контроля и 

оптимизации проведения контрольно-надзорных мероприятий 

предлагается включить в состав административных процедур, 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

определяемых Регламентом, 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 (статья 53 

Федерального закона № 248-ФЗ). При этом проверочные листы не могут 

возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению 

обязательных требований, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

в городе Москве 

7 Также предлагается, в качестве приложения к Регламенту, 

определить форму такого документа. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

8 Пунктом 3.4.5. Регламента определен максимальный срок 

осуществления административной процедуры «Проведение проверки» - не 

более 20 рабочих дней. 

 В то же время частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального 

закона № 248-ФЗ установлено, что срок проведения документарной и 

выездной проверок соответственно «не может превышать десять рабочих 

дней».  

В целях приведения в соответствие положения Регламента и норм 

Федерального закона № 248-ФЗ предлагается установить максимальный 

срок проведения проверок - не более 10 рабочих дней. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

9 Подпунктами пункта 3.5. Регламента определен порядок исполнения 

административной процедуры «Оформление результатов проверки и 

внесение информации в единый реестр проверок». При этом не 

предусмотрена возможность руководителя или иного должностного лица, 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представить свои возражения в отношении акта 

контрольного (надзорного) мероприятия.  

Положения раздела 5 Регламента предусматривают для лиц, в 

отношении которых проведены ИЛИ проводятся контрольно-надзорные 

мероприятия, возможность сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 

должностных лиц органа власти, нарушении положений Регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики, но не дают 

возможности оспорить само содержание акта проверки.  

В то же время статьей 89 Федерального закона № 248-ФЗ 

установлено, что в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в 

соответствующий контрольный (надзорный) орган в письменной форме 

возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При 

этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии 

либо в согласованный срок передать их в контрольный (надзорный) орган, 

в т.ч. в форме электронных документов (пакета электронных документов).  

В этой связи предлагается предоставить лицам, в отношении 

осуществляется государственная функция, право внесения возражений по 

существу акта проверочного мероприятия и, с этой целью, дополнить 

Регламент положениями, аналогичными нормам статьи 89 Федерального 

закона № 248-ФЗ «Возражения в отношении акта контрольного 

(надзорного) мероприятия».  

10 Важной гарантией соблюдения прав предпринимателей является 

возможность признания результатов контрольно-надзорных мероприятий 

Уполномоченный  

по защите прав 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

недействительными в случае грубых нарушений требований к организации 

и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в совокупности с запретом повторного внепланового контрольно-

надзорного мероприятия, вне зависимости от его вида и основания 

проведения.  

При этом пунктом 4.6. Регламента определена обязанность 

должностных лиц органа, исполняющего государственную функцию, 

принятия мер по устранению нарушений требований к осуществлению 

государственной функции, а также привлечение виновных лиц к 

ответственности. Возможность отмены (признания недействительными) 

результатов контрольно-надзорного мероприятия не предусмотрена.  

В целях исключения практики злоупотребления механизмами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в целях 

оказания давления на бизнес, ведения недобросовестной конкурентной 

борьбы предлагается дополнить Регламент положениями, 

аналогичными нормам статьи 91 Федерального закона № 248-ФЗ 

«Недействительность результатов контрольного (надзорного) 

мероприятия». Предлагаю учесть вышеуказанные предложения в ходе 

публичных консультаций по ОФВ, т.к. совершенствование нормативного 

правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в полной 

мере отвечает задачам защиты прав предпринимателей и их законных 

интересов, снижения административных барьеров, исключению 

избыточных требований и необоснованных затрат хозяйствующих 

субъектов. 

предпринимателей  

в городе Москве 
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Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке 
Сводного отчета о результатах проведения оценки 
фактического воздействия 
 

1. Расчеты издержек 

Издержки предприятий, связанные с реализацией ППМ № 578-ПП заключаются  

в расходах, связанных с участием в проведении проверки.  

Расчет издержек на подготовку и проведения проверок исходит из оценки трудозатрат 

сотрудников предприятий, связанных с участием в проведении проверки, среднемесячной 

начисленной заработной платы в Москве. Сведения о числе лиц, задействованных  

в проведении проверки, а также рабочих днях, необходимых на подготовку и проведение 

проверки получены в рамках серии интервью (представлены в разделе 3 Сводного отчета).  

В качестве среднего уровня оплаты труда работников используется среднегодовое значение 

среднемесячной номинальной заработной платы в городе Москвы5. За время действия 

регулирования было проведено 5 проверок. 

Таблица П1. Совокупные издержки подконтрольных субъектов на участие в 

проверках в 2019 году 

 

№ п/п Показатель 2019 г. 

1 Средние трудозатраты на участие в проверке, часов 3,5 

2 Среднемесячная номинальная заработная плата  в Москве, руб. 91368 

3 Средняя стоимость человеко-часа в Москве  (стр.4*1,302/22), руб. 675,9 

4 
Среднее количество сотрудников, задействованных при 
проведении проверки, чел. 

2,0 

5 Расходы на участие в 1 плановой проверке, руб. 4731,4 

6 Количество проведенных плановых проверок, руб. 5 

7 
Суммарные расходы реализацию подготовки и проведения 
всех проверок за время действия регулирования, руб. 

23657,0 

Источник: расчеты ДЭПиР г. Москвы на основе данных ДПиООС города Москвы, Росстата. 

Издержки бюджета города Москвы, связанные с реализацией ППМ № 587-ПП 

складываются из издержек организации проведения проверок, реализацией самого 

проведения проверок, а также организации и реализации мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований. 

Расчет издержек на подготовку и проведения проверок  исходит из оценки трудозатрат 

должностных лиц, связанных с осуществлением необходимых административных процедур  

и действий, среднемесячной начисленной заработной платы в Москве. Сведения о числе лиц, 

задействованных в проведении проверки, а также рабочих днях, необходимых на подготовку  

и проведение проверки представлены ДПиООС города Москвы. В качестве среднего уровня 

оплаты труда работников используется среднегодовое значение среднемесячной номинальной 

заработной платы в городе Москвы6. 

За время действия регулирования по сведениям, представленным ДПиООС города 

Москвы было проведено 5 плановых проверок, внеплановые проверки за время действия 

регулирования не проводились все проверки проводились в 2019 году. 

                                                        
5 http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/  
6 http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/  

http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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Таблица П2. Совокупные издержки бюджета города Москвы на осуществление 

административных процедур и действий, связанных с проведение проверок в 2019 

году 

№ 
п/п 

Показатель 2019 г. 

1 Средние трудозатраты на подготовку проведения 1 плановой 
проверки, раб. дней 

2 

2 Средние трудозатраты на проведение 1 плановой проверки, 
раб. дней 

20 

3 Среднемесячная номинальная заработная плата  в Москве, 
руб. 

91368 

4 Средняя стоимость человеко-дня в Москве  (стр.3*1,302/22), 
руб. 

5407,3 

5 Расходы на подготовку проведения 1 плановой проверки, 
руб. 

10814,6 

6 Расходы на проведение 1 плановой проверки, руб. 108146,5 

7 Количество проведенных плановых проверок, руб. 5 

8 Суммарные расходы реализацию подготовки и 
проведения всех проверок за время действия 
регулирования, руб. 

594805,7 

Источник: расчеты ДЭПиР г. Москвы на основе данных ДПиООС города Москвы, Росстата. 
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Приложение 3. Источники данных, использованные  
при подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки фактического воздействия 
 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

2. Федеральный закон следующего содержания: «1.5.4(1). Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон 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"». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2019 г. № 20-р «Об утверждении плана 

мероприятий "Трансформация делового климата" и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства РФ». 

5. "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

(утв. Правительством РФ 29.05.2019 N 4714п-П36). 

6. 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». 

7. 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». 

8. Официальный сайт Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы (http://www.dpioos.ru/eco/ru/). 

9. Официальный сайт Росстата (http://www.gks.ru). 

10. Сведения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

 

http://www.gks.ru/wps

