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Тема 9. Лицензирование деятельности по обращению с отходами I-IV класса 

опасности 

 

Аннотация. Согласно Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. 

от 28.07.2012) "О лицензировании отдельных видов деятельности"; одна из 

целей лицензирования - предотвращение ущерба окружающей среде, 

возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежит 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности (п. 30 ч. 1 ст. 12 

Закона № 99-ФЗ). 

Лицензионные условия отражены в Постановлении Правительства РФ от 

03.10.2015 N 1062 "О лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Положением о лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"). 

Лицензионный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 
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Методические рекомендации по изучению темы 
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- Изучите содержание лекционной части, где дается подробное представление о 

предмете; 

- В качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к устному опросу; 

- Для проверки усвоения темы необходимо ответить на вопросы теста к 

данному блоку лекций. 

 

Источники информации: 

 

1. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

2. Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 N 1062 "О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 

(вместе с "Положением о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности"). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. N 1287 «Положение о лицензировании деятельности по  заготовке,  

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов». 

4. Приказа МПР РФ 18 декабря 2002 г. № 868 «Об организации 

профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами». 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», подлежит лицензированию 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности (п. 30 ч. 1 ст. 12 

Закона № 99-ФЗ). 

Согласно Закону № 99-ФЗ одна из целей лицензирования - 
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предотвращение ущерба окружающей среде, возможность нанесения которого 

связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов деятельности. 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 N 1062 "О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 

(вместе с "Положением о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности"). 

Лицензирование деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов 1-4 классов опасности отнесено к компетенции Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования, постановлением Правительства РФ от 

26.01.2006 г. № 45 "Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности" (в ред. от 13.09.2010 г. № 717). 

Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 

федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, 

приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию 

лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования. 

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного  

вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, 

выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в 
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заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи 

такого документа в форме электронного документа. 

Лицензионные требования - совокупность требований, которые 

установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, 

основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской 

Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.10.2015 N 1062 "О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 

(вместе с "Положением о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности"): 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для 

выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том числе 

объектов размещения отходов) и помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании и соответствующих 

установленным требованиям; 

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования (в том 

числе специального) и установок, принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных 

работ и соответствующих установленным требованиям; 

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального 

предпринимателя и у работников, заключивших с соискателем лицензии 

(лицензиатом) трудовые договоры на осуществление деятельности в области 

обращения с отходами, профессиональной подготовки, подтвержденной 

свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами; 

г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - юридического лица 

должностного лица, ответственного за допуск работников к работе с отходами; 

д) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - юридического лица 

системы производственного контроля в области обращения с отходами; 
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е) проведение лицензиатом мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах 

их воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 3 статьи 12 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления". 

4. Грубым нарушением лицензионных требований является 

невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных подпунктами "а" - 

"в" и "е" пункта 3 «Положения о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации обезвреживанию и размещению 

отходов I-IV классов опасности», повлекшее за собой последствия, 

установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 


