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РАЗДЕЛ 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. 
Тема 7.1 Лицензионные требования и условия 
Тема 7.2 Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с опасными 
отходами  
 

Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
определяет гражданское законодательство.  

В соответствии с п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 
или индивидуальны предприниматель может заниматься только на основании специального 
разрешения – лицензии. 

Одним из эффективных методов государственного ограничения прав и свобод человека и 
гражданина для достижения перечисленных целей является лицензирование. 

Основными принципы лицензирования согласно законодательным актам являются: 
- обеспечение единого экономического пространства на территории Российской 
Федерации; 
- установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 
- установление единого порядка лицензирования на территории Российской 
Федерации; 
- установление лицензионных требований и условий при лицензировании конкретных 
видов деятельности; 
- гласность и открытость лицензирования; 
- соблюдение законности при лицензировании. 
 
В настоящее время в соответствии с № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и Постановлению Правительства РФ № 1062 от 03.10.2015 «О 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» лицензированию подлежит 
деятельность в области обращения с отходами. 

Полный перечень лицензируемых работ, составляющих деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
классов опасности, представлен ниже: 

1. Сбор отходов I класса опасности 
2. Сбор отходов II класса опасности 
3. Сбор отходов III класса опасности 
4. Сбор отходов IV класса опасности 
5. Транспортирование отходов I класса опасности 
6. Транспортирование отходов II класса опасности 
7. Транспортирование отходов III класса опасности 
8. Транспортирование отходов IV класса опасности 
9. Обработка отходов I класса опасности 
10. Обработка отходов II класса опасности 
11. Обработка отходов III класса опасности 
12. Обработка отходов IV класса опасности 
13. Утилизация отходов I класса опасности 
14. Утилизация отходов II класса опасности  
15. Утилизация отходов III класса опасности 
16. Утилизация отходов IV класса опасности 
17. Обезвреживание отходов I класса опасности 
18. Обезвреживание отходов II класса опасности 
19. Обезвреживание отходов III класса опасности 
20. Обезвреживание отходов IV класса опасности 
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21. Размещение отходов I класса опасности 
22. Размещение отходов II класса опасности 
23. Размещение отходов III класса опасности 
24. Размещение отходов IV класса опасности 
 
Соответственно, НЕ подлежит лицензированию: деятельность по накоплению отходов I-

IV классов опасности; деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов V класса опасности. 

Лицензия действует бессрочно. 
 
Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим 

органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других 
субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих 
органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

 
Согласно Постановлению Правительства РФ «Об организации лицензирования отдельных 

видов деятельности» № 957 от 21.11.2011 федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности является 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

 
Основными лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности 

в области обращения с отходами являются: 
а) для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности – наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том 
числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I-IV классов опасности) и 
помещений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании и соответствующих установленным требованиям; 
б) для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов 1-IV классов 
опасности – наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования (в том числе 
специального) и специализированных установок, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения 
заявленных работ и соответствующих установленным требованиям; 
в) для работ по транспортированию отходов I-IV классов опасности – наличие у 
соискателя лицензии (лицензиата) специально оборудованных и снабженных 
специальными знаками транспортных средств, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения 
заявленных работ и соответствующих установленным требованиям; 
г) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I -IV классов опасности – 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 I-IV 
классов опасности; 
д) для работ по размещению отходов I-IV классов опасности – проведение 
лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоновый слой, из отходов I-IV классов 
опасности перед их захоронением в объектах размещения отходов производства и 
потребления в соответствии с п. 2 ст. 51 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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Тема 7.2 Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с опасными 
отходами  
Тема 7.3. Процедура лицензирования деятельности по обращению с отходами I-IV класса 
опасности 
 

Порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, включенных в 
федеральный классификационный каталог отходов, осуществляемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями определен в Постановлении Правительства РФ № 
1062 от 03.10.2015 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности».  

 
Согласно утвержденному Порядку, лицензирование деятельности в области обращения с 

отходами осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.  
Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган заявление, в котором указывает: 
а) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности – перечень 
конкретных видов отходов I - IV классов опасности, содержащий их наименования, 
классы опасности и коды согласно федеральному классификационному каталогу отходов, 
а также перечень работ, составляющих деятельность в области обращения с отходами, 
которые соответствуют наименованиям конкретных видов отходов I - IV классов 
опасности; 
б) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности – реквизиты 
санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые планируется 
использовать для выполнения заявленных работ, составляющих деятельность по 
обращению с отходами; 
в) для работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности - 
реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы 
документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы (за 
исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности) в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе»; 
г) для работ по обезвреживанию и размещению отходов 1 - IV классов опасности – 
реквизиты разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, выданных в период со дня вступления в силу 
Федерального закона № 232 от 18.12.2006 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и до дня вступления в силу Федерального закона № 309-ФЗ от 30.12.2008 «О 
внесении изменений в ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 
К заявлению соискатель лицензии прилагает: 
а) для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности – копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 
строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I - IV 
классов опасности) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - 
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реквизиты документов, подтверждающих сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях); 

б) для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 
опасности – копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании оборудования (в 
том числе специального) и установок, необходимых для выполнения заявленных работ; 

в) для работ по транспортированию отходов I - IV классов опасности – копии 
документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании специально оборудованных и снабженных 
специальными знаками транспортных средств, необходимых для выполнения заявленных работ 
и соответствующих установленным требованиям; 

г) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности – копии свидетельств (сертификатов) на право 
работы с отходами I - IV классов опасности, выданных соискателю лицензии - 
индивидуальному предпринимателю и работникам. 

д) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности – копию документа, подтверждающего наличие в 
штате соискателя лицензии - юридического лица должностного лица, ответственного за допуск 
работников к работе с отходами I - IV классов опасности. 

 
При намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его 

осуществления, не указанному в лицензии, и (или) выполнять новые работы, составляющие 
лицензируемый вид деятельности, лицензиат направляет в лицензирующий орган заявление о 
переоформлении лицензии, в котором указываются этот адрес и (или) сведения о новых работах 
в области обращения с отходами I - IV классов опасности, которые лицензиат намерен 
выполнять (наименование, класс опасности и код отхода согласно федеральному 
классификационному каталогу отходов), а также: 

а) для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I - IV классов опасности – копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 
строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I - IV 
классов опасности) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ по новому 
адресу, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, - реквизиты документов, подтверждающих сведения об этих зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях); 

б) для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов 1 - IV классов 
опасности – о наличии у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании оборудования (в том числе специального) и установок, специально 
оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, необходимых для 
выполнения заявленных работ по новому адресу; 

в) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности – сведения о наличии у лицензиата санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, которые планируется использовать для выполнения 
заявленных работ, составляющих деятельность по обращению с отходами; 

г) для работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности – 
сведения о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы 
документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы (за 
исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности) в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе». 



РАЗДЕЛ 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 
 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар  131 
 

д) для работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности – 
сведения о наличии разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, выданных в период со дня вступления в силу 
Федерального закона № 232 от 18.12.2006 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и до дня 
вступления в силу Федерального закона № 309 от 30.12.2008 «О внесении изменений в ст. 16 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

е) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности – копии свидетельств (сертификатов) на право 
работы с отходами I - IV классов опасности, выданных работникам, заключившим с 
лицензиатом трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения с 
отходами по новому адресу. 

 
Сведения о ходе принятия решений о предоставлении, переоформлении, 

приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, сведения об 
аннулировании лицензии, а также о предоставлении дубликата лицензии размещаются в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

 
Вся информация, относящаяся к осуществлению деятельности в области обращения с 

отходами, размещается лицензирующим органом в официальных электронных или печатных 
средствах массовой информации лицензирующего органа, а также на информационных стендах 
в помещениях лицензирующего органа в течение 10 дней со дня: 

а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования к лицензируемому виду деятельности; 
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении, переоформлении, 
приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии; 
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации 
юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 
 
За предоставление лицензии, ее переоформление и выдачу дубликата лицензии 

уплачивается государственная пошлина. 
 
Размеры государственной пошлины (гл. 25.3 «Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая)»): 
- за предоставление лицензии – 7500 рублей; 
- за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 
приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах 
мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о 
реализуемых образовательных программах – 3500 рублей; 
- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 
приложения к такому документу в других случаях – 750 рублей; 
- выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии – 750 рублей. 
 
Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
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размещению отходов 1 - IV классов опасности осуществляется лицензирующим органом в 
пределах его компетенции. 

Плановые мероприятия по контролю осуществляются на основании положений 
Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным и утвержденным 
лицензирующим органом. При этом основанием для включения плановой проверки лицензиата 
в ежегодный план проведения плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или 
переоформлении лицензии; 
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата; 
Внеплановые мероприятия по контролю осуществляются в следующих случаях: 

- получения информации от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных 
ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о 
выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут причинить вред жизни, 
здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан; 
- возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей 
среды, повреждения имущества; 
- обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, связанных с 
невыполнением ими обязательных требований, а также получения иной 
информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 
свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. 

 
Лицензирующий орган имеет право: 
- проводить проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии; 
- проводить проверки деятельности лицензиатов на предмет соответствия 
лицензионным требованиям и условиям; 
- запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и документы при проведении 
проверок; 
- составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указанием 
конкретных нарушений; 
- выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, 
устанавливать сроки устранения таких нарушений. 
 
В случае выявления в результате мероприятий по контролю административного 

правонарушения должностным лицом контролирующего органа составляется протокол в 
порядке, установленном законодательством РФ об административных правонарушениях, и 
даются предписания об устранении выявленных нарушений. 

В случае привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий к 
административной ответственности в виде административного приостановления деятельности 
(выявлены грубые нарушения), лицензирующий орган направляет материалы в суд для 
принятия соответствующего решения. 

 
Грубым нарушением лицензионных требований является невыполнение лицензиатом 

следующих требований: 
а) допуск к деятельности в области обращения с отходами лиц, не имеющих 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право 
работы с отходами 1 - IV классов опасности; 
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б) использование объекта размещения и (или) обезвреживания отходов I - IV классов 
опасности с отступлениями от документации, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, повлекшее за собой последствия. 

При вынесении судьей решения об административном приостановлении деятельности 
лицензиата, лицензирующий орган в течение суток со дня вступления данного решения в 
законную силу приостанавливает действие лицензии на срок административного 
приостановления. 

После устранения нарушения лицензиат обязан уведомить об этом лицензирующий орган 
в письменной форме. После получения соответствующего уведомления, лицензирующий орган, 
приостановивший действие лицензии, принимает решение о возобновлении ее действия и 
сообщает об этом в письменной форме лицензиату в течение трех дней. 

В случае, если в установленный судьей срок лицензиат не устранил указанные нарушения 
или в ходе мероприятий по контролю выявлены нарушения, лицензирующий орган обязан 
обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

 
 
 


