ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия постановления Правительства
Москвы от 22 мая 2007 г. № 391-ПП
«Об утверждении Перечня вторичных материальных ресурсов,
подлежащих переработке (обработке) во вторичное сырье»
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 г. № 99-ПП (далее – Положение), рассмотрел Сводный отчет о результатах оценки
фактического воздействия постановления Правительства Москвы от 22 мая 2007 г. № 391-ПП
«Об утверждении Перечня вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке
(обработке) во вторичное сырье» (далее – Сводный отчет об ОФВ).

1. Общая информация
1.1. Информация о проведении публичных консультаций.
Публичные консультации (далее – ПК) в рамках оценки фактического воздействия (далее –
ОФВ) постановления Правительства Москвы от 22 мая 2007 г. № 391-ПП «Об утверждении
Перечня вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке (обработке) во вторичное
сырье» (далее – ППМ № 391-ПП) проводились в период с 12 июля 2017 г. по 31 июля 2017 г.
Уведомление о проведении ПК, текст ППМ № 391-ПП, вопросник для участников
и информационный материал в целях сбора мнений участников регулируемых отношений и
других заинтересованных лиц были размещены 12 июля 2017 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 1 участник ПК).
Одновременно уведомление о начале ПК было направлено 8 представителям ассоциаций
предпринимателей, предприятий, организаций, чьи интересы могли быть затронуты
рассматриваемым регулированием.
Общее количество участников ПК составило 118. В рамках ПК осуществлялось
межведомственное
информационное
взаимодействие
с
представителями
органов
исполнительной власти и подведомственных организаций (2 участника). Дополнительными
формами ПК послужил проведенный в указанный период опрос субъектов предпринимательской
деятельности и представителей бизнес-ассоциаций (5 участников). Посредством телефонных
полуформализованных интервью получено мнение 111 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, затрагиваемых данным регулированием.
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
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 № 391-ПП проводится впервые.
Сводный отчет о результатах проведения ОФВ ППМ № 391-ПП представлен впервые.
Оценка регулирующего воздействия проекта рассматриваемого постановления
1
2

http://depr.mos.ru/public-comments/
http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/
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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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Исполнено (12.07.2017).

3.7

Состав информации в уведомлении о проведении ПК

Соответствует.
Информация
представлена в полной
мере.

3.8

Срок для проведения ПК должен быть не менее 15
календарных дней с момента первого размещения
информации (уведомления)

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 (16.10.2017).

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

Соответствует.
Длительность ПК
составила 20
календарных дней.

Исполнено (16.10.2017).

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 был проведен опрос представителей органов исполнительной власти,
подведомственных организаций, представителей ассоциаций (в том числе саморегулируемых
организаций), а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, затрагиваемых
рассматриваемым регулированием. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
город Москве представлено письменное мнение (через официальный сайт).
Принимая во внимание репрезентативность выборки респондентов для проведения
опросов, позволившую получить общее представление о генеральной совокупности
непосредственных адресатов регулирования, количество участников данной группы следует
признать достаточным для проведения настоящей ОФВ.
Полученная информация является достаточной для целей и задач ОФВ, и позволяет
оценить отношения основных групп субъектов предпринимательской деятельности к
ДЭПиР г. Москвы | Заключение об ОФВ: постановления Правительства Москвы от 04.08.2009 № 720-ПП

2

рассматриваемому регулированию. Потребности в проведении дополнительных ПК в отношении
оцениваемого постановления и представленного Сводного отчета о результатах проведения
ОФВ не возникло.

3.
Полнота
и
обоснованность
представленной в отчете
№
п/п

Позиция

оценки

фактического

воздействия,

Вывод

3.1

Обоснованность
качественного и
количественного
определения групп,
затрагиваемых
регулированием

В разделе 3 Сводного отчета о результатах
проведения
ОФВ
выделены
основные
группы
субъектов,
интересы
которых
затрагиваются
установленным регулированием:
1) юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели, в результате деятельности которых
образуются
отходы,
являющиеся
вторичными
материальными ресурсами;
2) юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
специализирующиеся
на
переработке
(обработке)
отходов,
являющихся
вторичными материальными ресурсами;
3) саморегулируемые
организации,
членами
которых являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
специализирующиеся
на
переработке
(обработке)
отходов,
являющихся
вторичными материальными ресурсами;
4) органы государственной власти г. Москвы и
уполномоченные организации.
Приведенный качественный и количественный
состав
групп,
затрагиваемых
регулированием,
определен на основании анализа данных, находящихся
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 о результатах
проведения ОФВ обозначен ряд проблем, на решение
которых направлено регулирование, установленное
ППМ № 391-ПП:
- отсутствие нормативно закрепленного перечня
вторичных материальных ресурсов, подлежащих
переработке (обработке) во вторичное сырье;
- обязанность по передаче вторичных материальных
ресурсов, подлежащих переработке (обработке) во
вторичное сырье не закреплена за юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем, в результате
деятельности которых образуются отходы, являющиеся
вторичными материальными ресурсами;
- отсутствие механизмов полного учета объемов
принимаемых на переработку (обработку) отходов,
являющихся вторичными материальными ресурсами,
объемов выпускаемой с использованием вторичного
материального сырья продукции;
- отсутствие эффективного механизма контроля за
обращением с вторичными материальными ресурсами,
в котором отрегулированы все основные параметры.
Приведены негативные эффекты, обусловленные
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№
п/п

Позиция

Вывод
указанной проблемой:
•
низкая доля отходов, являющихся вторичными
материальными
ресурсами,
направляемых
на
переработку, в сравнении с долей размещения
(захоронения) отходов;
•
низкая доля отходов, являющихся вторичными
материальными
ресурсами,
направляемых
на
переработку, в сравнении с долей размещения
(захоронения) отходов;
•
отсутствие координации деятельности по сбору
и переработке (обработке) отходов во вторичное сырье
предприятий,
образующих
отходы,
являющиеся
вторичными материальными ресурсами, и предприятий,
специализирующихся на переработке (обработке)
отходов во вторичное сырье;
•
недостаток
информации
об
объемах
и
номенклатуре вторичных материальных ресурсов,
производственных мощностях по их переработке, а
также потреблении продукции из вторсырья в сфере
городского хозяйства и в городе, что в целом
затрудняет регулирование в области обращения с
вторичными материальными ресурсами, подлежащими
переработке (обработке) во вторичное сырье;
•
низкая
эффективность
действующих
мер
поддержки предприятий, в деятельности которых
образуются
отходы,
являющиеся
вторичными
материальными
ресурсами,
и
предприятий,
осуществляющих переработку (обработку) отходов во
вторичное сырье;
•
недостаточная эффективность контроля за
деятельностью по переработке отходов в городе
Москве.
В таблице 7 подраздела 7.3 раздела 7 Сводного
отчета о результатах проведения ОФВ приведена
информация об изменении значений показателей,
характеризующих наличие проблемы и связанных с ней
негативных эффектов, на момент проведения ОФВ по
сравнению с моментом принятия ППМ № 391-ПП.
Оценку степени решения проблем и преодоления
связанных с ними негативных эффектов за счет
регулирования следует признать корректной.

3.3

Корректность оценки
достижения заявленных
целей регулирования

В таблице 5 подраздела 7.1 раздела 7 Сводного
отчета о результатах проведения ОФВ рассмотрено 10
показателей,
характеризующих
достижение
установленных целей регулирования:
1. Наличие утвержденного перечня вторичных
материальных ресурсов, подлежащих переработке
(обработке) во вторичное сырье, соответствующего
нормам действующего федерального законодательства
и законодательства г. Москвы.
2. Наличие уполномоченного органа власти г.
Москвы, ответственного за внесение изменений в

ДЭПиР г. Москвы | Заключение об ОФВ: постановления Правительства Москвы от 04.08.2009 № 720-ПП

4

№
п/п

Позиция

Вывод
перечень
вторичных
материальных
ресурсов,
подлежащих переработке (обработке) во вторичное
сырье.
3. Соответствие видов вторичных материальных
ресурсов, подлежащих переработке (обработке) во
вторичное
сырье,
включенных
в
Перечень,
экономическим
потребностям
предприятий,
осуществляющих переработку (обработку) отходов.
4. Наличие порядка передачи отходов, являющихся
вторичными материальными ресурсами, образующихся
в результате деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
специальным
предприятиям
для
последующей
переработки
(обработки) во вторичное сырье.
5. Наличие нормативно закрепленной обязанности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
образуются
отходы,
являющиеся
вторичными
материальными ресурсами, передачи вторичных
материальных ресурсов, подлежащих переработке
(обработке) во вторичное сырье, специализированным
организациям.
6. Соотношение объема отходов, подлежащих
переработке (обработке) во вторичное сырье к объему
отходов, подвергшихся размещению (захоронению) в
общем объеме отходов, являющихся вторичными
материальными
ресурсами,
образованных
предприятиями, осуществляющими деятельность в г.
Москве.
7. Наличие утвержденного перечня продукции и
материалов,
изготовленных
из
вторичных
материальных ресурсов, во всех сферах городского
хозяйства.
8. Наличие сведений о годовых объемах
использования продукции и материалов, производимых
с использованием вторичных материальных ресурсов.
9. Наличие нормативно закрепленного механизма
учета полных данных о номенклатуре, мощности и
объемах принимаемых отходов, а также о видах и
объемах выпускаемой продукции.
10. Наличие нормативного закрепления основных
аспектов контроля за обращение с вторичными
материальными ресурсами.
Рассмотренная совокупность показателей является
достаточной для определения степени достижения
целей регулирования.
Выводы
о
степени
достижения
цели
рассматриваемого регулирования, основанные на
значениях представленных показателей, следует
признать корректными.

3.4

Корректность оценки
издержек и выгод

В разделе 4 Сводного отчета о результатах
проведения ОФВ представлена оценка издержек и
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№
п/п

Позиция

Вывод

затрагиваемых групп

выгод групп субъектов, затронутых регулированием, в
том числе оценка доходов и расходов бюджета города
Москвы (таблица 4. «Оценка фактических выгод и
издержек групп субъектов отношений, затронутых
регулированием, за 2007 г. – 1 полугодие 2017 г.»).
Расчет затрат бюджета города Москвы на
осуществление контроля за раздельным сбором
отходов представлен в Таблице П1 приложения 2
Сводного отчета о результатах проведения ОФВ.
Представленные расчеты были выполнены на
основании
статистических
данных,
информации,
представленной Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы, результатах
опросов и экспертных оценок, что позволяет сделать
вывод о достоверности и корректности оценки издержек
и выгод затрагиваемых регулированием групп.

3.5

Корректность оценки
положительных и
отрицательных последствий
регулирования

Положительные
последствия
регулирования
представлены в подразделе 6.1 раздела 6 и оценены
корректно.
К положительным последствиям установленного
регулирования можно отнести: развитие рынка
вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в
хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;
сокращение доли отходов производства и потребления,
направляемых на размещение (захоронение); рост
объема производства конечной продукции, вызванный
увеличением объема повторно использованных или
возвращенных в оборот продукции и материалов,
утративших свои потребительский свойства; улучшение
экологической ситуации в г. Москве и прилегающих
регионах в связи со снижением объемов размещения
(захоронения) отходов, а также повышение степени
ответственности субъектов хозяйственной и иной
деятельности
за
раздельный
сбор
вторичных
материальных ресурсов и их переработку.
Отрицательными
последствиям
установленного
регулирования может являться:
•
возникновение у субъектов хозяйственной
деятельности с небольшим объемом производимых
отходов дополнительных затрат на раздельный сбор
отходов;
•
возникновение
у
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
специализирующихся на переработке (обработке)
отходов, являющихся вторичными материальными
ресурсами, издержек, связанных с подготовкой и
передачей данных по номенклатуре и объемам
принимаемых отходов, а также по видам и объемам
выпускаемой продукции.

3.6

Корректность определения
наличия в нормативном

В ходе оценки анализа результатов ПК было
установлено, что к ограничениям и обязанностям для
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№
п/п

3.7

Позиция

Вывод

правовом акте положений,
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

субъектов предпринимательской, инвестиционной и
иной деятельности, введенным ППМ № 391-ПП, можно
отнести обязанность ежегодного предоставления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
специализирующимся
на
переработке
(обработке)
отходов,
являющихся
вторичными материальными ресурсами согласно
Перечню, сведений по номенклатуре, мощности и
объемам принимаемых отходов, а также по видам и
объемам
выпускаемой
продукции,
поскольку
аналогичные сведения должны представляться в
рамках требований постановления Правительства
Москвы от 14.10.2003 №865-ПП. Вместе с тем, как
показали результаты ОФВ, на данный момент
указанные требования в рамках ППМ № 391-ПП не
выполняются.
К положениям, которые привели к возникновению
дополнительных
расходов
субъектов
предпринимательской деятельности можно отнести
обязанность
передачи
отходов,
являющихся
вторичными материальными ресурсами согласно
Перечню, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
в
результате
деятельности
которых они образуются, специальным предприятиям
для последующей переработки (обработки) во
вторичное сырье. По результатам ПК установлено, что
хозяйствующие субъекты, в результате деятельности
которых образуются отходы, включенные в Перечень,
установленный
ППМ
№
391-ПП,
понесли
дополнительные затраты на внедрение раздельного
сбора отходов производства, затраты на поиск
контрагентов
по
перевозке
и
переработке
соответствующего вида отходов. Вместе с тем,
большинство
из
опрошенных
(58,2%)
считают
раздельный сбор отходов и их передачу на дальнейшую
переработку во вторсырье в настоящее время
экономически целесообразным для них.
Возникновение дополнительных расходов бюджета
города Москвы в связи с принятием ППМ № 391-ПП не
выявлено.
Представленные в Сводном отчете о результатах
проведения ОФВ расчеты и оценки издержек
рассматриваемого
регулирования
являются
корректными и достаточными.

Достоверность выводов о
достижении целей
регулирования

Представленные в разделе 7 Сводного отчета о
результатах проведения ОФВ значения показателей,
позволяющих оценить степень достижения цели,
позволяют признать достоверным вывод о полном
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№
п/п

Позиция

Вывод
достижении целей регулирования:
- определение объемов использования продукции и
материалов,
изготовленных
из
вторичных
материальных ресурсов, во всех сферах городского
хозяйства;
- создание механизма учета сведений от
хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой
(обработкой) отходов во вторичное сырье, о
номенклатуре, мощности
и объемах принимаемых
отходов, а также о видах и объемах выпускаемой
продукции
о частичном достижении целей регулирования:
утверждение
перечня
видов
вторичных
материальных ресурсов, подлежащих переработке
(обработке) во вторичное сырье и порядка его
обновления;
- закрепление за хозяйствующими субъектами, в
результате деятельности которых возникают вторичные
материальные ресурсы, подлежащие переработке
(обработке) во вторичное сырье, обязанности по
передаче
таких
отходов
специализированным
организациям,
занимающимся
переработкой
(обработкой) отходов во вторичное сырье;
- создание механизма контроля за обращением с
вторичными материальными ресурсами.

3.8

Достоверность выводов
об эффективности решения
проблем и преодолении
связанных с ними
негативных эффектов

Результаты
проведенных
в
рамках
ОФВ
исследований позволяют сделать вывод о том, что
рассматриваемое регулирование позволяет частично
решать выявленные проблемы и связанные с ними
негативные эффекты.
Также, проведенная ОФВ позволила определить ряд
задач,
решение
которых
позволит
повысить
эффективность рассматриваемого регулирования:
1. Актуализация Перечня (не производилась с
момента принятия ППМ № 391-ПП).
2. Координация
деятельности
по
передаче
образовавшихся
отходов
специализированным
предприятиям для их последующей переработки
(обработки)
(нормативно
закрепленный
порядок
передачи отсутствует).
3. Создание эффективного механизма контроля за
оборотом
вторичных
материальных
ресурсов,
соответствующего
требованиям
действующего
законодательства.

3.9

Достоверность выводов о
наличии в нормативном
правовом акте положений,
необоснованно
затрудняющих ведение
предпринимательской,
инвестиционной и (или) иной

По результатам анализа среди требований ППМ
№ 391-ПП было выявлено положение, необоснованно
затрудняющее
ведение
предпринимательской,
инвестиционной и (или) иной деятельности обязанность
ежегодного
предоставления
хозяйствующими субъектами, специализирующимся на
переработке
(обработке)
отходов,
являющихся
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№
п/п

Позиция
деятельности

3.10

Иные комментарии

Вывод
вторичными материальными ресурсами согласно
Перечню, сведений по номенклатуре, мощности и
объемам принимаемых отходов, а также по видам и
объемам выпускаемой продукции в уполномоченный
орган власти (Департамент жилищно-коммунального
хозяйства г. Москвы).
Было определено, что данное требование
дублирует одно из требований постановления
Правительства Москвы от 14.10.2003 № 865-ПП «О
сводном кадастре отходов производства и потребления
г. Москвы». Данный вывод следует признать
достоверным.
отсутствуют

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
По результатам проведенной ОФВ оснований для отмены ППМ № 391-ПП нет.
Анализ, проведенный в рамках ОФВ ППМ № 391-ПП, позволяет сделать вывод
об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними негативных эффектов
путем принятия постановления.
Вместе с тем в Сводном отчете о результатах проведения ОФВ обозначен ряд проблем,
решение которых способно повысить эффективность рассматриваемого регулирования.

4.1. Согласие, несогласие уполномоченного органа с предложениями, содержащимися
в Сводном отчете об ОФВ
ДЭПиР г. Москвы поддерживает представленные в разделе 9 Сводного отчета о
результатах проведения ОФВ предложения о внесении изменений в ППМ №391-ПП,
предусматривающие:
1. Внесение изменения в Перечень вторичных материальных ресурсов, подлежащих
переработке (обработке) во вторичное сырье.
Предлагается внести в Перечень следующие изменения:
 привести коды и наименования видов отходов в соответствие с текущей версией
Сводного кадастра отходов производства и потребления г. Москвы и текущей
версией ФККО;
 дополнить Перечень наименованиями видов отходов из федерального Перечня
видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается, утвержденного Распоряжением
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.
2. Определение органа исполнительной власти города Москвы, ответственного за
внесение изменений и дополнений в Перечень.
Руководствуясь Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013
№ 296-ПП, в соответствии с которым Мосприрода имеет полномочия устанавливать нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их разработки и утверждения
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в
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процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, а также на основании положений постановления
Правительства Москвы от 14.10.2003 № 865-ПП, согласно которому Мосприроды имеет право
ежегодного запрашивать у хозяйствующих субъектов форму «Сведения об индивидуальных
предпринимателях
и
юридических
лицах,
специализирующихся
на
переработке
(обезвреживании) отходов производства и потребления в г. Москве», представляется
целесообразным определить Мосприроду органом исполнительной власти города Москвы,
ответственным за внесение изменений и дополнений в Перечень.
3. Установление критериев и периодичности актуализации Перечня.
В связи с тем, что Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых
входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р, вводится в несколько этапов (с 1 января 2018 года
будет запрещено захоронение 67 видов отходов, с 1 января 2019 года - 109 видов отходов, а с 1
января 2021 года - 182 видов отходов производства и потребления), и может изменяться
дополнительно, рекомендуется введение актуализации Перечня при внесении изменений в
распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р (в федеральный Перечень видов
отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты,
захоронение которых запрещается) органом исполнительной власти города Москвы,
ответственным за внесение изменений и дополнений в Перечень.
Рекомендуется также внесение изменений в Перечень в связи с появлением новых
технологий, позволяющих перерабатывать во вторичное сырье отходы, которые ранее
подвергались обезвреживанию. Данные изменения рекомендуется отслеживать органом
исполнительной власти города Москвы, ответственным за внесение изменений и дополнений в
Перечень не чаще, чем раз в 3 года.
4. Рассмотреть вопрос о пересмотре полномочий органов исполнительной власти
города Москвы по контролю за выполнением порядка обращения с вторичными
материальными ресурсами, подлежащими переработке (обработке) юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на
территории города Москвы, установленные рассматриваемым регулированием.
Принимая во внимание сложившуюся практику осуществления механизма контроля в
рамках экологического надзора, осуществляемого Мосприродой в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 24.08.2017 № 591-ПП «О государственном
экологическом надзоре в городе Москве», представляется целесообразным внести в
постановление изменения, оставив полномочия по контролю за выполнением порядка
обращения с вторичными материальными ресурсами, подлежащими переработке (обработке)
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность на территории города Москвы только за Мосприродой.
5. Исключение требования по предоставлению хозяйствующими субъектами,
специализирующимися на переработке (обработке) отходов, являющихся вторичными
материальными ресурсами согласно Перечню, ежегодно в ДЖКХ г. Москвы сведений по
номенклатуре, мощности и объемам принимаемых отходов, а также по видам и объемам
выпускаемой продукции.
Соответствующие сведения в рамках требований постановления Правительства Москвы от
14.10.2003 № 865-ПП «О сводном кадастре отходов производства и потребления г. Москвы»
получает Мосприрода, сведения другими органами исполнительной власти города Москвы могут
быть получены в рамках межведомственного обмена. В этой связи полагаем целесообразным
исключить данное требование в рамках ППМ № 391-ПП.
6. Детализацию порядка обращения с вторичными материальными ресурсами,
подлежащими переработке (обработке) в рамках подзаконного акта.
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Рекомендуется закрепить в указанном порядке определение «специализированных
хозяйствующих субъектов», порядок действий хозяйствующих субъектов, в производстве
которых образуются отходы, включенные в Перечень, требования к порядку взаимодействия
между такими субъектами, сроки взаимодействия, положения, определяющие условия принятия
решений, полномочия контролирующих органов, установить детализованный порядок
совершения действий подконтрольных субъектов.
7. Актуализацию пункта 9 ППМ № 391-ПП.

4.2. Дополнительные предложения уполномоченного органа
Отсутствуют.
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