	
  ФЕДЕРАЛЬНАЯ	
  СЛУЖБА	
  ПО	
  НАДЗОРУ	
  В	
  СФЕРЕ	
  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ	
  

О	
  ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ	
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
  	
  
по	
  сбору,	
  транспортированию,	
  обработке,	
  
утилизации,	
  обезвреживанию,	
  размещению	
  
отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности	
  
	
  

Начальник Управления государственного
экологического надзора Росприроднадзора
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА

Основные	
  нормативные	
  акты	
  в	
  части	
  лицензирования	
  
• Федеральный	
  закон	
  от	
  24.06.1998	
  N	
  89-‐ФЗ	
  «Об	
  отходах	
  производства	
  и	
  
потребления»;	
  
• Федеральный	
  закон	
  от	
  04.05.2011	
  N	
  99-‐ФЗ	
  «О	
  лицензировании	
  отдельных	
  видов	
  
деятельности»;	
  
• Постановление	
  Правительства	
  РФ	
  от	
  21.11.2011	
  N	
  957	
  «Об	
  организации	
  
лицензирования	
  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»;	
  Приказ	
  
Росприроднадзора	
  от	
  30.11.2011	
  N	
  885	
  «Об	
  утверждении	
  форм	
  документов,	
  
используемых	
  Федеральной	
  службой	
  по	
  надзору	
  в	
  сфере	
  природопользования	
  в	
  
процессе	
  лицензирования	
  деятельности	
  по	
  сбору,	
  использованию,	
  
обезвреживанию	
  и	
  размещению	
  отходов	
  I	
  -‐	
  IV	
  класса	
  опасности»;	
  
• Постановление	
  Правительства	
  РФ	
  от	
  13.09.2010	
  N	
  717	
  «О	
  внесении	
  изменений	
  в	
  
некоторые	
  Постановления	
  Правительства	
  Российской	
  Федерации	
  по	
  вопросам	
  
полномочий	
  Министерства	
  природных	
  ресурсов	
  и	
  экологии	
  Российской	
  Федерации,	
  
Федеральной	
  службы	
  по	
  надзору	
  в	
  сфере	
  природопользования	
  и	
  Федеральной	
  
службы	
  по	
  экологическому,	
  технологическому	
  и	
  атомному	
  надзору»;	
  
• Приказ	
  МПР	
  России	
  от	
  18.12.2002	
  N	
  868	
  «Об	
  организации	
  профессиональной	
  
подготовки	
  на	
  право	
  работы	
  с	
  опасными	
  отходами»	
  

Паспортизация	
  отходов,	
  ФККО,	
  банк	
  данных	
  отходов
Основание:
п.13 ст.1 Федерального закона от
29.12.2014 № 458-ФЗ

Изменения:
в ст.14 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ

q введена обязанность отнесения
отходов к I-V классу опасности
q отменена обязанность отнесения
к конкретному классу опасности
отходов, включенных в ФККО

Проблематика
Несоответствие документов Правительства РФ,
Минприроды России, Росприроднадзора, в части
подтверждения классов опасности отходов,
включенных в ФККО, Закону № 89-ФЗ

Отсутствие
законодательного
урегулирования
сроков пополнения
ФККО

Задачи
Установление (Минприроды России):
1) порядок паспортизации отходов;
2) утверждение типовых формы
паспортов отходов;
3) порядок отнесения отходов I-IV
классов опасности к классу опасности.

Установить
срок
пополнения
ФККО
внести изменения в
Приказ Минприроды
России от
30.09.2011 № 792

Урегулирование: (Росприроднадзор)
отнесение отходов, включенных в ФККО, к
конкретному классу опасности

ØПриказ Минприроды России от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности»;
ØПриказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду»;
ØПостановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»;
ØПриказ Росприроднадзора от 07.11.2014 № 701 «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК
ГОСКОНТРОЛЬ» - Модуль «Государственный кадастр отходов»;
ØПриказ Росприроднадзора от 13.10.2015 № 810 «Об утверждении Перечня среднестатистических значений для компонентного состава и условия образования
некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов».
ØПриказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»

Установление	
  нормативов	
  образования	
  отходов	
  и	
  лимитов	
  на	
  их	
  размещение	
  (НООЛР)
Основание:
п.17 ст.1 Федерального закона от
29.12.2014 № 458-ФЗ

Изменения:
в ст.18 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ

qразделены полномочия по
установлению НООЛР между
Росприроднадзором и органами
исполнительной власти субъектов
РФ в соответствии с категорией
поднадзорности

Задачи

Проблематика

А) Утверждение
списков объектов,
подлежащих ФГЭН

Отсутствие перечня объектов, подлежащих
федеральному государственному
экологическому надзору
Организация доступа к «ПТК Госконтроль»
региональным органам

Нормирование отходов, не включенных в ФККО
Процедура аннулирования документа об
утверждении НООЛР
Прием «технического» отчета у
предприятий, вышедших из-под
федерального надзора

ØПриказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
ØПриказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении Методических
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение»
ØПостановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об
утверждении Критериев определения объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору»;
ØПостановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 285 «Об
утверждении Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору»

Б) Определение
порядка
нормирования
отходов, не
включенных в
ФККО

В) Вопрос:
необходимости
аннулирования НООЛР
в случае
непредставления в
установленные сроки
«технического» отчета

Г) Определение (Росприроднадзор):
• порядка использования ПТК «Госконтроль»
региональными органами;
•порядка приема отчета в области обращения с
отходами в рамках ранее утвержденных
НООЛР предприятиям, вышедших из-под ФГЭН

Лицензируемые виды работ при
осуществлении
деятельности с отходами
(до 01.07.2016)	
  
Классы
опасности
Виды
деятельности

сбор
накопление
использование
обезвреживание
транспортировка
размещение

I

II

III

IV

V

(чрезвычайно
опасные)

(высокоопасные)

(умеренно
опасные)

(малоопасные)

(практически
неопасные)

Лицензируемые виды работ при
осуществлении
деятельности с отходами
(после 01.07.2016)	
  
Классы
опасности
Виды
деятельности

сбор
транспортирование
обработка
утилизация
обезвреживание
размещение

I

II

III

IV

V (практически

(чрезвычайно
опасные)

высокоопасные)

(умеренно
опасные)

(малоопасные)

неопасные)

Федеральный	
  закон	
  от	
  29.06.2015	
  №	
  203-‐ФЗ,	
  	
  
Федеральный	
  закон	
  от	
  29.12.2015	
  N	
  404-‐ФЗ	
  
Юридические	
  л	
  ица,	
  индивидуальные	
  
предприниматели,	
  осуществляющие	
  
деятельность	
  по	
  сбору,	
  
транспортированию,	
  обработке,	
  
утилизации	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  
опасности,	
  обязаны	
  получить	
  
лицензию	
  на	
  ее	
  осуществление	
  до	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  июля	
  2016	
  года	
  

После	
  1	
  июля	
  2016	
  года	
  
осуществление	
  данной	
  деятельности	
  
без	
  лицензии	
  не	
  допускается	
  

Федеральный	
  закон	
  от	
  29.06.2015	
  №	
  203-‐ФЗ,	
  	
  
Федеральный	
  закон	
  от	
  29.12.2015	
  N	
  404-‐ФЗ	
  
Лицензии	
  на	
  деятельность	
  п	
  о	
  обезвреживанию	
  и	
  
размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности,	
  выданные	
  
до	
  01.07.2016,	
  сохраняют	
  свое	
  действие	
  до	
  01.01.2019	
  (с	
  
правом	
  их	
  переоформления	
  на	
  лицензии	
  на	
  
деятельность	
  по	
  сбору,	
  транспортированию,	
  обработке,	
  
утилизации,	
  обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  
классов	
  опасности)	
  

Указанный	
  переходный	
  период	
  предусмотрен	
  только	
  
для	
  лицензий	
  на	
  осуществление	
  деятельности	
  по	
  
обезвреживанию	
  и	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  
опасности	
  

При	
  наступлении	
  случаев	
  переоформления,	
  
определенных	
  ч.3	
  ст.	
  18	
  Закона	
  99-‐ФЗ,	
  такие	
  лицензии	
  
подлежат	
  переоформлению	
  

Постановление	
  Правительства	
  РФ	
  от	
  03.10.2015	
  №	
  1062	
  
С	
  15.11.2015	
  положение	
  о	
  лицензировании,	
  утвержденное	
  постановлением	
  
Правительства	
  Российской	
  Федерации	
  от	
  03.10.2015	
  №	
  1062,	
  вступило	
  в	
  силу.	
  
Территориальные	
  органы	
  Росприроднадзора	
  преступили	
  к	
  предоставлению	
  
государственной	
  услуги	
  по	
  лицензированию	
  деятельности.	
  	
  

Разработаны	
  и	
  направлены	
  на	
  согласование	
  в	
  Минприроды	
  России	
  	
  

Проект	
  приказа	
  Росприроднадзора	
  «Об	
  
утверждении	
  форм	
  документов…»	
  

Проект	
  Административного	
  регламента	
  
Росприроднадзора	
  по	
  предоставлению	
  
государственной	
  услуги	
  по	
  лицензированию	
  	
  

Методические	
  рекомендации	
  РПН	
  от	
  17.11.2015	
  

Методические	
  рекомендации	
  
РПН	
  по	
  порядку	
  предоставления	
  
государственной	
  услуги	
  по	
  
лицензированию	
  деятельности	
  
по	
  сбору,	
  транспортированию,	
  
обработке,	
  утилизации,	
  
обезвреживанию	
  размещению	
  
отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности	
  

Поданные	
  в	
  территориальные	
  органы	
  
Росприроднадзора	
  заявления	
  по	
  лицензированию	
  
За	
  2015	
  год	
  выдано	
  1162	
  лицензий,	
  переоформлено	
  
–	
  426	
  лицензий	
  (итого	
  –	
  1588	
  лицензий).	
  
	
  
С	
  момента	
  вступления	
  в	
  силу	
  Постановления	
  
Правительства	
  РФ	
  №1062:	
  
-‐	
  Выдано	
  1542	
  лицензии	
  
-‐	
  Переоформлено	
  2045	
  лицензии	
  
Ожидалось	
  (по	
  данным	
  Росприроднадзора):	
  
-‐	
  выдача	
  лицензий	
  –	
  16000	
  
-‐	
  переоформление	
  -‐	
  4000	
  	
  

Документы,	
  подтверждающие	
  обучение	
  

В	
  соответствии	
  с	
  положениями	
  ч.1	
  ст.15	
  Закона	
  №89-‐ФЗ	
  лица,	
  которые	
  допущены	
  к	
  
обращению	
  с	
  отходами	
  I-‐IV	
  класса	
  опасности,	
  обязаны	
  иметь	
  профессиональную	
  
подготовку,	
  подтвержденную	
  свидетельствами	
  (сертификатами)	
  на	
  право	
  работы	
  с	
  
отходами	
  I-‐IV	
  класса	
  опасности.	
  

Необходимо	
  принимать	
  документы,	
  предусмотренные	
  как	
  действующем	
  
законодательством	
  об	
  образовании,	
  так	
  и	
  ранее	
  выданные	
  свидетельства	
  (сертификаты)	
  
на	
  право	
  работы	
  с	
  отходами	
  I-‐IV	
  класса	
  опасности,	
  если	
  документы	
  выданы	
  
организациями,	
  имеющими	
  полученные	
  в	
  установленном	
  законом	
  порядке	
  лицензии	
  на	
  
право	
  осуществления	
  образовательной	
  деятельности	
  

Необходимо	
  руководствоваться	
  в	
  части,	
  не	
  противоречащей	
  законодательству	
  
Российской	
  Федерации,	
  приказом	
  Министерства	
  природных	
  ресурсов	
  Российской	
  
Федерации	
  от	
  18.12.2002	
  №	
  868	
  до	
  принятия	
  нормативных	
  правовых	
  актов	
  Минобрнауки	
  
России	
  	
  

Место	
  осуществления	
  отдельного	
  вида	
  деятельности	
  	
  
Согласно	
  основным	
  понятиям	
  Федерального	
  закона	
  от	
  04.05.2011	
  	
  
№	
  99-‐ФЗ	
  «О	
  лицензировании	
  отдельных	
  видов	
  деятельности»	
  :	
  

	
  
Место	
  осуществления	
  отдельного	
  вида	
  деятельности,	
  подлежащего	
  
лицензированию,	
  -‐	
  объект	
  (помещение,	
  здание,	
  сооружение,	
  иной	
  
объект),	
  который	
  предназначен	
  для	
  осуществления	
  лицензируемого	
  
вида	
  деятельности	
  и	
  (или)	
  используется	
  при	
  его	
  осуществлении,	
  
соответствует	
  лицензионным	
  требованиям,	
  принадлежит	
  соискателю	
  
лицензии	
  или	
  лицензиату	
  на	
  праве	
  собственности	
  либо	
  ином	
  
законном	
  основании,	
  имеет	
  почтовый	
  адрес	
  или	
  другие	
  позволяющие	
  
идентифицировать	
  объект	
  данные	
  	
  

Место	
  осуществления	
  отдельного	
  вида	
  деятельности	
  	
  
Место	
  осуществления	
  лицензируемого	
  вида	
  деятельности	
  может	
  
совпадать	
  с	
  местом	
  нахождения	
  соискателя	
  лицензии	
  или	
  
лицензиата.	
  

Таким	
  объектом	
  не	
  может	
  быть	
  город,	
  регион	
  Российской	
  
Федерации,	
  субъект	
  Российской	
  Федерации	
  или	
  Российская	
  
Федерация	
  в	
  целом.	
  
Объектом	
  являются	
  здания,	
  помещения,	
  сооружения	
  или	
  иные	
  
объекты,	
  попадающие	
  под	
  понятие	
  «место	
  осуществления	
  
лицензируемого	
  вида	
  деятельности»,	
  принадлежащие	
  на	
  праве	
  
собственности	
  либо	
  ином	
  законном	
  основании.	
  
Вправе	
  осуществлять	
  деятельность,	
  на	
  которую	
  предоставлена	
  
лицензия,	
  на	
  всей	
  территории	
  Российской	
  Федерации	
  со	
  дня,	
  
следующего	
  за	
  днем	
  принятия	
  решения	
  о	
  предоставлении	
  
лицензии.	
  

Место	
  осуществления	
  отдельного	
  вида	
  деятельности	
  	
  
При	
  намерении	
  соискателя	
  лицензии	
  осуществлять	
  
лицензируемые	
  виды	
  деятельности	
  (сбор,	
  
транспортирование,	
  обработка,	
  утилизации,	
  
обезвреживание	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности)	
  с	
  
использованием	
  движимого	
  имущества	
  (транспортные	
  
средства,	
  мобильные	
  установки,	
  оборудование)	
  	
  
	
  
	
  
привязку	
  к	
  месту	
  осуществления	
  лицензируемого	
  вида	
  
деятельности	
  необходимо	
  осуществлять	
  исходя	
  из	
  
понятия	
  «место	
  осуществления	
  лицензируемого	
  вида	
  
деятельности»,	
  которое	
  может	
  совпадать	
  с	
  местом	
  
нахождения	
  соискателя	
  лицензии	
  или	
  лицензиата.	
  

Совещание	
  по	
  вопросу	
  предоставления	
  
государственной	
  услуги	
  	
  
23.10.2015	
  в	
  Минприроды	
  России	
  

состоялось	
  совещание	
  по	
  вопросу	
  
предоставления	
  государственной	
  услуги	
  по	
  
выдаче	
  лицензий	
  на	
  деятельность	
  по	
  сбору,	
  
транспортированию,	
  обработке,	
  
утилизации,	
  обезвреживанию,	
  размещению	
  
отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности.	
  
Протоколом	
  от	
  02.11.2015	
  №05-‐16/339-‐пр,	
  
составленным	
  по	
  итогам	
  совещания	
  от	
  
23.10.2015,	
  Росприроднадзорзору	
  
рекомендовано	
  при	
  проверке	
  соответствия	
  
соискателей	
  лицензий	
  и	
  лицензиатов	
  
требованиям	
  подпункта	
  «в»	
  пункта	
  3	
  
Положения	
  обращать	
  внимание	
  
соискателей	
  и	
  лицензиатов	
  на	
  
необходимость	
  соблюдения	
  требований	
  
нормативных	
  правовых	
  актов	
  и	
  положений	
  
ГОСТ	
  	
  

Необходимость	
  соблюдения	
  следующих	
  требований	
  
нормативных	
  правовых	
  актов	
  и	
  положений	
  ГОСТ:	
  	
  
• постановление	
  Правительства	
  Российской	
  Федерации	
  от	
  15.04.2011	
  №	
  
272	
  «Об	
  утверждении	
  правил	
  перевозок	
  грузов	
  автомобильным	
  
транспортом»;	
  
• приказ	
  Минтранса	
  России	
  от	
  08.08.1995	
  №	
  73	
  «Об	
  утверждении	
  правил	
  
перевозки	
  опасных	
  грузов	
  автомобильным	
  транспортом»;	
  
• приказ	
  Минтранса	
  России	
  от	
  04.07.2011	
  №	
  179	
  «Об	
  утверждении	
  Порядка	
  
выдачи	
  специального	
  разрешения	
  на	
  движение	
  по	
  автомобильным	
  
дорогам	
  транспортного	
  средства,	
  осуществляющего	
  перевозку	
  опасных	
  
грузов»;	
  
• приказ	
  Минтранса	
  России	
  от	
  05.09.2008	
  №	
  141	
  «Об	
  утверждении	
  
Федеральных	
  авиационных	
  правил	
  «Правила	
  перевозки	
  опасных	
  грузов	
  
воздушными	
  судами	
  гражданской	
  авиации»;	
  
• протокол	
  пятнадцатого	
  заседания	
  Совета	
  по	
  железнодорожному	
  
транспорту	
  государств-‐участников	
  Содружества	
  от	
  5.04.1996,	
  в	
  
соответствии	
  с	
  которым	
  закреплены	
  правила	
  перевозок	
  опасных	
  грузов	
  
по	
  железным	
  дорогам;	
  
• Международная	
  конвенция	
  по	
  охране	
  человеческой	
  жизни	
  на	
  море	
  
(СОЛАС-‐74);	
  
• ГОСТ	
  19433-‐88	
  «Грузы	
  опасные.	
  Классификация	
  и	
  маркировка»	
  

Санитарно-‐эпидемиологическое	
  заключение	
  	
  
С	
  01.07.2015	
  обязательным	
  условием	
  для	
  принятия	
  решения	
  Росприроднадзором	
  о	
  
выдаче	
  лицензии	
  является	
  представление	
  соискателем	
  лицензии	
  санитарно-‐
эпидемиологического	
  заключения	
  о	
  соответствии	
  санитарным	
  правилам	
  зданий,	
  
строений,	
  сооружений,	
  помещений,	
  оборудования	
  и	
  иного	
  имущества,	
  которые	
  
соискатель	
  лицензии	
  предполагает	
  использовать.	
  

Для	
  получения	
  лицензии	
  соискатель	
  лицензии	
  направляет	
  или	
  представляет	
  в	
  
лицензирующий	
  орган	
  заявление,	
  в	
  котором	
  в	
  том	
  числе	
  указывает	
  согласно	
  пп.«б»	
  п.5	
  
Положения	
  для	
  работ	
  по	
  сбору,	
  транспортированию,	
  обработке,	
  утилизации,	
  
обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности	
  реквизиты	
  санитарно-‐
эпидемиологического	
  заключения	
  

Соискателем	
  лицензии	
  или	
  лицензиатом	
  могут	
  быть	
  представлены	
  реквизиты	
  санитарно-‐
эпидемиологического	
  заключения,	
  выданного	
  компетентным	
  органом	
  в	
  2011-‐2012	
  годах	
  
о	
  соответствии	
  зданий,	
  строений,	
  сооружений,	
  помещений,	
  оборудования	
  в	
  части	
  видов	
  
работ	
  по	
  сбору	
  и	
  транспортировке	
  отходов.	
  

Запрос	
  в	
  Роспотребнадзор	
  

Ответ	
  из	
  Роспотребнадзора	
  

Иные	
  разъяснения	
  в	
  части	
  лицензирования	
  

Выдача	
  и	
  переоформление	
  на	
  группы	
  отходов,	
  содержащие	
  в	
  одиннадцатизначном	
  знаке	
  
11-‐значного	
  кода	
  используемого	
  для	
  кодирования	
  класса	
  опасности	
  вида	
  отходов	
  в	
  
зависимости	
  от	
  степени	
  негативного	
  воздействия	
  на	
  окружающую	
  среду	
  нуля	
  недопустимо.	
  

Недопустимость	
  требования	
  от	
  соискателя	
  лицензии	
  или	
  лицензиата	
  предоставления	
  
заключения	
  государственной	
  экологической	
  экспертизы	
  по	
  проектной	
  документации	
  
объектов,	
  используемых	
  для	
  обезвреживания	
  отходов	
  I-‐V	
  классов	
  опасности,	
  в	
  случае,	
  если	
  
планируемая	
  к	
  эксплуатации	
  мобильная	
  установка	
  не	
  предусматривает	
  использование	
  
объектов	
  капитального	
  строительства,	
  что	
  предусмотрено	
  эксплуатационной	
  
документацией.	
  

Необходимо	
  руководствоваться	
  в	
  части,	
  не	
  противоречащей	
  законодательству	
  
Российской	
  Федерации,	
  приказом	
  Министерства	
  природных	
  ресурсов	
  Российской	
  
Федерации	
  от	
  18.12.2002	
  №	
  868	
  до	
  принятия	
  нормативных	
  правовых	
  актов	
  Минобрнауки	
  
России	
  	
  

Проблематика	
  процедуры	
  лицензирования	
  

Проблематика	
  

Отсутствуют	
  НПА,	
  четко	
  свидетельствующие	
  о	
  требованиях	
  к	
  
профессиональному	
  обучению	
  и	
  дополнительному	
  
профессиональному	
  образованию	
  для	
  лиц,	
  которые	
  допущены	
  к	
  
сбору,	
  транспортированию,	
  обработке,	
  утилизации,	
  
обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности	
  

Предложения	
  
Федеральным	
  законом	
  от	
  29.12.2015	
  №	
  404-‐ФЗ	
  «О	
  внесении	
  изменений	
  в	
  
Федеральный	
  закон	
  «Об	
  охране	
  окружающей	
  среды»	
  и	
  отдельные	
  
законодательные	
  акты	
  Российской	
  Федерации»	
  внесены	
  изменения	
  в	
  
Статью	
  76	
  Федерального	
  закона	
  от	
  29	
  декабря	
  2012	
  года	
  N	
  273-‐ФЗ	
  «Об	
  
образовании	
  в	
  Российской	
  Федерации»	
  о	
  дополнении	
  частью	
  17	
  
следующего	
  содержания:	
  
«17.	
  Типовые	
  дополнительные	
  профессиональные	
  программы	
  
образования	
  лиц,	
  которые	
  допущены	
  к	
  сбору,	
  транспортированию,	
  
обработке,	
  утилизации,	
  обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  
классов	
  опасности,	
  утверждаются	
  федеральным	
  органом	
  
исполнительной	
  власти,	
  осуществляющим	
  государственное	
  
регулирование	
  в	
  области	
  охраны	
  окружающей	
  среды.».	
  
Минприроды	
  России	
  планирует	
  разработку	
  типовых	
  дополнительных	
  
профессиональных	
  программ.	
  

Необходимость	
  четкого	
  понимания,	
  кто	
  из	
  работников	
  предприятия	
  
должен	
  иметь	
  документы	
  о	
  квалификации,	
  выданные	
  по	
  
результатам	
  прохождения	
  профессионального	
  обучения	
  или	
  
получения	
  дополнительного	
  профессионального	
  образования,	
  
необходимых	
  для	
  	
  

Необходима	
  четкость	
  по	
  специалистам	
  на	
  предприятии,	
  которые	
  должны	
  
проходить	
  такое	
  обучение	
  и	
  какие	
  группы	
  работников	
  в	
  обязательном	
  
порядке	
  должны	
  такое	
  обучение	
  проходить,	
  а	
  какие	
  могут	
  допускаться	
  по	
  
проводимому	
  обученными	
  лицами	
  инструктажу.	
  (Многие	
  группы	
  
работников	
  имеют	
  тенденцию	
  к	
  постоянной	
  смене	
  (водители,	
  уборщики	
  и	
  
т.п.)	
  
Считаем	
  необходимым	
  проработать	
  данный	
  вопрос	
  с	
  уполномоченными	
  
органами	
  о	
  возможности	
  определения	
  таких	
  должностей	
  или	
  групп	
  
должностей	
  и	
  закрепления	
  такого	
  списка	
  в	
  НПА.	
  	
  
Ответственность	
  по	
  сотрудникам,	
  с	
  которыми	
  проводится	
  инструктаж	
  
необходимо	
  закреплять	
  за	
  лицом,	
  имеющим	
  документ	
  о	
  квалификации,	
  
выданный	
  по	
  результатам	
  прохождения	
  профессионального	
  обучения	
  или	
  
получения	
  дополнительного	
  профессионального	
  образования,	
  
необходимых	
  для	
  работы	
  с	
  отходами	
  I	
  -‐	
  IV	
  классов	
  опасности.	
  

Проблематика	
  процедуры	
  лицензирования	
  

Проблематика	
  

Отсутствуют	
  четкие	
  экологические	
  требования	
  к	
  ТС	
  

Предложения	
  

Порядок	
  транспортирования	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности,	
  
предусматривающий	
  дифференцированные	
  требования	
  в	
  зависимости	
  от	
  
вида	
  отходов	
  и	
  класса	
  опасности	
  отходов,	
  требования	
  к	
  погрузочно-‐
разгрузочным	
  работам,	
  маркировке	
  отходов,	
  требования	
  к	
  обеспечению	
  
экологической	
  безопасности	
  и	
  пожарной	
  безопасности,	
  устанавливается	
  
федеральным	
  органом	
  исполнительной	
  власти	
  в	
  области	
  транспорта	
  по	
  
согласованию	
  с	
  федеральным	
  органом	
  исполнительной	
  власти,	
  
осуществляющим	
  государственное	
  регулирование	
  в	
  области	
  охраны	
  
окружающей	
  среды.	
  	
  
Разработка	
  данного	
  порядка	
  возложена	
  на	
  Минтранс	
  России.	
  
До	
  настоящего	
  времени	
  такой	
  порядок	
  отсутствует.	
  

Невозможно	
  переоформить	
  ранее	
  выданные	
  лицензии	
  на	
  
деятельность	
  по	
  сбору,	
  использованию,	
  обезвреживанию	
  и	
  
размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности,	
  имеющие	
  бессрочное	
  
действие,	
  на	
  основании	
  ч.	
  6.1	
  ст.	
  22	
  Федерального	
  закона	
  от	
  
04.05.2011	
  N	
  99-‐ФЗ	
  «О	
  лицензировании	
  отдельных	
  видов	
  
деятельности»	
  в	
  связи	
  с	
  отсутствием	
  порядка,	
  установленного	
  
данной	
  статьей	
  	
  

Соответствующие	
  изменения	
  предусмотрены	
  Законопроектом	
  №	
  630498-‐6	
  
О	
  внесении	
  изменений	
  в	
  Федеральный	
  закон	
  "О	
  лицензировании	
  
отдельных	
  видов	
  деятельности",	
  рассмотрение	
  которого	
  перенесено	
  
(согласно	
  информации,	
  размещенной	
  на	
  официальном	
  сайте	
  
Государственной	
  Думы).	
  
Необходимо	
  возобновить	
  рассмотрение	
  законопроекта	
  и	
  внести	
  
изменения.	
  

Проблематика	
  процедуры	
  лицензирования	
  

Проблематика	
  

Предложения	
  

Отсутствует	
  четкая	
  позиция,	
  выработанная	
  с	
  Минприроды	
  России,	
  
что	
  является	
  сбором	
  и	
  какие	
  конкретно	
  лицензионные	
  условия	
  
должны	
  при	
  сборе	
  выполняться.	
  

Необходима	
  выработка	
  позиции	
  по	
  данному	
  вопросу	
  совместно	
  с	
  
Минприроды	
  России.	
  	
  

Отсутствует	
  четкая	
  позиция,	
  выработанная	
  с	
  Минприроды	
  России,	
  
об	
  обязательном	
  наличии	
  зданий,	
  строений,	
  сооружений	
  (в	
  том	
  
числе	
  объектов	
  обезвреживания	
  и	
  (или)	
  размещения	
  отходов	
  I	
  -‐	
  IV	
  
классов	
  опасности)	
  и	
  помещений	
  при	
  осуществлении	
  соискателем	
  
лицензии	
  сбора,	
  обработки,	
  утилизации,	
  обезвреживания,	
  
размещения	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности	
  без	
  использования	
  
такого	
  имущества.	
  (например:	
  разборка	
  оргтехники,	
  сортировка	
  
отходов	
  ручным	
  способом,	
  обезвреживание	
  кислоты	
  гашеной	
  
известью.)	
  	
  

Необходима	
  выработка	
  позиции	
  по	
  данному	
  вопросу	
  совместно	
  с	
  
Минприроды	
  России.	
  	
  

Проблематика	
  процедуры	
  лицензирования	
  

Проблематика	
  

Предложения	
  

Отсутствует	
  утвержденный	
  Минприроды	
  России	
  
Административный	
  регламент	
  Федеральной	
  службы	
  по	
  надзору	
  в	
  
сфере	
  природопользования	
  по	
  предоставлению	
  государственной	
  
услуги	
  по	
  лицензированию	
  деятельности	
  по	
  сбору,	
  
транспортированию,	
  обработке,	
  утилизации,	
  обезвреживанию,	
  
размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности	
  	
  

Доработанный	
  Административный	
  регламент	
  Федеральной	
  службы	
  по	
  
надзору	
  в	
  сфере	
  природопользования	
  по	
  предоставлению	
  государственной	
  
услуги	
  по	
  лицензированию	
  деятельности	
  по	
  сбору,	
  транспортированию,	
  
обработке,	
  утилизации,	
  обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  
классов	
  опасности	
  направлен	
  в	
  Минприроды	
  России	
  письмом	
  
№АС-‐03-‐03-‐28/18998	
  от	
  27.10.2015.	
  Повторно	
  на	
  согласование	
  не	
  поступал.	
  

Отсутствуют	
  утвержденные	
  новые	
  формы	
  для	
  лицензирования	
  
деятельности	
  по	
  сбору,	
  транспортированию,	
  обработке,	
  
утилизации,	
  обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  
опасности	
  

На	
  согласовании	
  находится	
  проект	
  приказа	
  Росприроднадзора	
  «Об	
  
утверждении	
  форм	
  документов,	
  используемых	
  Федеральной	
  службой	
  по	
  
надзору	
  в	
  сфере	
  природопользования	
  в	
  процессе	
  лицензирования	
  
деятельности	
  по	
  сбору,	
  транспортированию,	
  обработке,	
  утилизации,	
  
обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности»,	
  который	
  
согласован	
  с	
  Минприроды	
  России	
  

Проблематика	
  процедуры	
  лицензирования	
  

Проблематика	
  

Предложения	
  

Ограничение	
  Положением	
  о	
  лицензировании	
  деятельности	
  по	
  
сбору,	
  транспортированию,	
  обработке,	
  утилизации,	
  
обезвреживанию,	
  размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности,	
  
утвержденным	
  постановлением	
  Правительства	
  Российской	
  
Федерации	
  от	
  03.10.2015	
  №	
  1062,	
  выдачи	
  лицензии	
  только	
  на	
  виды	
  
отходов,	
  внесенных	
  в	
  ФККО.	
  

Внести	
  изменения	
  в	
  Положение	
  о	
  лицензировании	
  деятельности	
  по	
  сбору,	
  
транспортированию,	
  обработке,	
  утилизации,	
  обезвреживанию,	
  
размещению	
  отходов	
  I-‐IV	
  классов	
  опасности,	
  утвержденным	
  
постановлением	
  Правительства	
  Российской	
  Федерации	
  от	
  03.10.2015	
  №	
  
1062,	
  сняв	
  ограничение	
  по	
  выдачи	
  лицензии	
  только	
  на	
  виды	
  отходов,	
  
внесенных	
  в	
  ФККО	
  или	
  предусмотрев	
  возможность	
  выдачи	
  лицензии	
  на	
  
основании	
  временных	
  паспортов	
  на	
  отходы.	
  
Предложения	
  направлялись	
  в	
  Минприроды	
  России	
  письмами	
  
Росприроднадзора	
  №АС-‐03-‐03-‐28/22075,	
  №АС-‐03-‐03-‐28/21649	
  от	
  
07.12.2015.	
  

Проблема	
  с	
  закупкой	
  и	
  изготовлением	
  бланков	
  строгой	
  отчетности	
  
у	
  территориальных	
  органов	
  Росприроднадзора.	
  Не	
  во	
  всех	
  регионах	
  
есть	
  специализированные	
  организации,	
  имеющие	
  лицензии	
  на	
  
изготовление	
  такой	
  продукции,	
  а	
  также	
  зачастую	
  минимальное	
  
количество	
  партии	
  изготовляемых	
  бланков	
  строгой	
  отчетности	
  
превышает	
  годовую	
  потребность	
  территориального	
  органа	
  
Росприроднадзора.	
  	
  

Предлагаем	
  возложить	
  обязанность	
  по	
  закупке	
  бланков	
  строгой	
  отчетности	
  
на	
  Департаменты	
  Росприроднадзора,	
  которые	
  будут	
  учитывать	
  
потребность	
  в	
  бланках	
  территориальных	
  органов	
  Росприроднадзора	
  по	
  
соответствующему	
  федеральному	
  округу.	
  Необходимо	
  закрепить	
  данную	
  
возможность	
  приказом	
  Росприроднадзора.	
  В	
  рабочем	
  порядке	
  Управление	
  
финансов	
  поддерживает	
  такую	
  схему	
  о	
  выделении	
  денежных	
  средств	
  на	
  
закупку	
  бланков	
  для	
  территориальных	
  органов	
  по	
  федеральному	
  округу	
  
Департаментам.	
  

