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О рассмотрении обращения

Уважаемый Иван Павлович!
Минприроды России в соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 25 января 2021 г. № П48-8059 рассмотрело Ваше
обращение (вх. от 26 января 2021 г. № 01200-ОГ/50) по вопросу обоснованности
принятия постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020
г. № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор,

накопление,

использование,

обезвреживание,

транспортирование

и

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда

животным,

растениям

и

окружающей

среде»

(далее – постановление № 2314) и сообщает.
Основанием принятия постановления № 2314 является абзац 9 статьи 5
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» и пункт 9 статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В

соответствии

с

Правилами

проведения

федеральными

органами

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии,
утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 17.12.2012 № 1318, и Правилами проведения антикоррупционной экспертизы
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нормативных

правовых

утвержденными

актов

и

постановлением

проектов

нормативных

Правительства

правовых

Российской

актов,

Федерации

от 26 февраля 2010 г. № 96, проект постановления № 2314 в период с 15 сентября
2020 г. по 5 октября 2020 г. прошел процедуру публичного обсуждения и
независимой
regulation.gov.ru

антикоррупционной
в

экспертизы

на

официальном

информационно-телекоммуникационной

сети

сайте

«Интернет»

(ID проекта 02/07/09-20/00108258).
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