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Проблема, на решение которой 

направлен рассматриваемый способ 

правового регулирования 

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 
действующего законодательства должно контролироваться 
со стороны региональных органов, однако для этого 
необходима разработка порядка проведения такого 
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. 

Краткое описание цели и предмета 

правового регулирования, способов 

регулирования 

Цель регулирования: 

− Формирование системы контроля за соблюдением 

законодательства об экологической экспертизе при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. 

Предмет правового регулирования: 

− порядок организации и осуществления контроля за 

соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому 

надзору; 

− 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. 

Способы правового регулирования: 

− установление порядка организации и осуществления 

контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности на объектах, 

подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

− утверждение 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. 

Вопросы для участников публичных 

консультаций 
Приложение 2 

Порядок представления 

(направления) мнений участников 

публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 

обсуждения своих мнений и предложений 

(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Ответственное лицо: Кострома Леонид Валерьевич  

Должность: Первый заместитель руководителя 

Департамента. 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13. 

Иная информация Информационный материал 

Приложение 3 

Перечень приложений  Приложение 1: 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» 

 Приложение 2: вопросы для участников публичных 

консультаций 

 Приложение 3: информационный материал 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие 
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных 

консультаций! 
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