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Уважаемый Сергей Семёнович!
4 декабря 2014 года в своем обращении к Федеральному Собранию Президент
Российской Федерации В.В. Путин сказал: «Надо максимально снять ограничения с
бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля», то есть, в соответствии со
статьями 80 и 84 Конституции Российской Федерации, официально определил
политику государства по отношению к бизнесу.
В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

4

мая

2011

г.

№

99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности», в сфере обращения с отходами
лицензируется только деятельность по обезвреживанию и размещению отходов.
К

сожалению,

Федеральным

законом

от

29

«О внесении изменений в Федеральный закон

декабря

2014

года

№

458-ФЗ

«Об отходах производства и

потребления», с 1 июля 2015 года вводится лицензирование деятельности по сбору,
транспортированию, обработке и утилизации отходов, отмененное в 2011 году в
рамках проводимой административной реформы, направленной на прекращение
избыточного государственного регулирования в различных сферах экономики.
В настоящее время в Российской Федерации лицензируются только те виды
деятельности, которые действительно требуют повышенного уровня контроля со
стороны государства в связи с их потенциальной опасностью или общественной
значимостью (связанные с обращением оружия, химических и наркотических
веществ, функционированием опасных производственных объектов и т.п.). Сбор,
транспортирование, обработка и утилизация отходов не являются теми видами
деятельности, регулирование которых не может осуществляться иными методами,
1

кроме

как

лицензированием.

деятельности

Введение

непосредственно

предпринимательской

лицензирования

затронет

деятельности

интересы

в различных

указанных

десятков
сферах

тысяч

видов

субъектов

экономики

Москвы,

включая и многих членов РОСЭКОПРО, которым, до 1 июля 2015 года, необходимо
будет

получить

лицензии

для

осуществления

деятельности

по

сбору,

транспортированию, обработке и утилизации отходов производства и потребления.
Получение лицензии связано с необходимостью преодоления административных
барьеров, зачастую имеющих коррупционную составляющую, и дополнительными
непроизводительными расходами, и это уже вызвало негативную реакцию и рост
социальной напряженности.
Считаем, что расширение области лицензирования является необоснованным,
противоречит проводимой административной реформе, идет в разрез политике
государства

в

отношении

бизнеса,

определенной

Президентом

Российской

Федерации В. Путиным и подрывает доверие к словам Президента, что абсолютно
недопустимо. Наша позиция поддержана Уполномоченным при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей, Минэкономразвития, Общественной палатой РФ,
РСПП, Союзом потребителей РФ и губернатором Кемеровской области.
Уважаемый Сергей Семёнович! Просим руководителей субъектов Российской
Федерации оказать помощь и на заседании Государственного совета Российской
Федерации

по

вопросу

«О

мерах

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации» решить вопрос о внесение поправок
в

Федеральный

закон

№

458-ФЗ,

исключающих

введение

лицензирования

деятельности по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов.
Решение этого вопроса станет весомым практическим вкладом руководителей
субъектов

Российской

Федерации

по

поддержке

малого

и

среднего

предпринимательства, которая нам так необходима в нынешней экономической
ситуации. Прошу проинформировать о предпринятых действиях.
С

уважением,
Генеральный директор
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