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Уважаемый Юрий Яковлевич! 
 

     В соответствии с Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и 

потребления», с 1 июля 2016 года введено обязательное лицензирование деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов I-IV классов опасности. На 

основании Постановления Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062, утвердившего 

«Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности», указанную 

государственную услугу с октября 2015 года оказывает Федеральная служба по надзору 

в сфере природопользования. 

    В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" предоставление 

государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии 

с административными регламентами. 

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" 

регламенты представляются федеральными органами исполнительной власти на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

   Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет правовую и 

антикоррупционную экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и принимает решение о необходимости их государственной 

регистрации. 
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    На сегодняшний день, на официальных сайтах Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, приказ Минприроды России «Об утверждении Административного 

регламента 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» отсутствует, а по данным Министерства юстиции указанный приказ 

на государственную регистрацию в установленном порядке не представлялся (см. 

Приложение).  

     Считаем, что оказание указанной государственной услуги без административного 

регламента, прошедшего соответствующие экспертизы и государственную регистрацию, 

будет способствовать массовым коррупционным проявлениям, с которыми Президентом 

России В.В. Путиным объявлена непримиримая борьба. 

     Уважаемый Юрий Яковлевич! Прошу Вас с учетом вышеизложенного, в рамках 

осуществления надзора за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти (ст.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I                          

«О прокуратуре Российской Федерации»), назначить проверку соблюдения Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования действующего законодательства по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов               

I-IV классов опасности и, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 1 декабря 

2007 г. «О саморегулируемых организациях», проинформировать о результатах 

проверки. 

Приложение: 

1. Письмо Министерства юстиции РФ от 30.06.2016 г. № 01-73351/16 в 1экз. на 1л. 

 

С уважением, 

Генеральный директор А.А. Умников 

 

 


