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О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направляет разъяснение по вопросу 

лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности и сообщает следующее. 

На сегодняшний день у природопользователей имеются ранее выданные лицензии на деятельность 

по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. 

Вместе с этим Росприроднадзор сообщает, что в соответствии с ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 

04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Закон N 99-ФЗ) предо-

ставленные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона лицензии на виды деятельности, 

наименования которых изменены, а также такие лицензии, не содержащие перечня работ, услуг, кото-

рые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, по истечении срока их дей-

ствия подлежат переоформлению в порядке, установленном статьей 18 настоящего Федерального зако-

на, при условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности. 

Переоформленные лицензии действуют бессрочно. 

Учитывая изложенное, лицензии, выданные по Федеральному закону от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" на осуществление деятельности по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности, подлежали пе-

реоформлению в порядке, определенном ст. 18 Закона N 99-ФЗ, и в настоящее время являются недей-

ствующими. Для осуществления лицензируемого вида деятельности необходимо получение новой ли-

цензии. 

Возможность переоформления ранее выданных лицензий с иным наименованием предусмотрена ч. 

6.1 ст. 22 Закона N 99-ФЗ, согласно которой лицензии на виды деятельности, наименования которых из-

менены, лицензии, не содержащие перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе 

конкретных видов деятельности, и лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые выполняются, 

оказываются в составе конкретных видов деятельности, если нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в указанные перечни внесены изменения, подлежат переоформлению в порядке, уста-

новленном настоящей статьей, при условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к 

таким видам деятельности (выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид дея-

тельности). 

Однако порядок переоформления лицензии на виды деятельности, наименования которых измене-

ны, ст. 22 Закона N 99-ФЗ не определен. Порядок переоформления лицензий определяется ст. 18 Закона 

N 99-ФЗ. 
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