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ХОДАТАЙСТВО 

о рассмотрении вопроса соответствия Конституции Российской Федерации 

отдельных положений 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации». 

В соответствии с п. 3 статьи 80 Конституции Российской Федерации Президент 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней 

политики государства. 

В соответствии с п. «е» статьи 84 Конституции Российской Федерации Президент 

Российской Федерации обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 

посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства. 

4 декабря 2014 года в своем обращении к Федеральному Собранию Президент 

Российской Федерации В. Путин сказал: «Надо максимально снять ограничения с 

бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля», т.е., в соответствии с 

вышеуказанными статьями Конституции Российской Федерации, определил 

направление внутренней политики государства в отношении бизнеса. 
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В настоящее время, в соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», лицензируемыми видами деятельности в области обращения с 

отходами являются деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 

I-IV классов опасности. 

23 декабря 2014 года Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации (Охотный ряд ул., д.1, Москва, 103265) был принят 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации». Указанный 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 года за № 458-ФЗ 

(далее - закон) 31 декабря 2014 года опубликован в «Российской Газете» 

(федеральный выпуск «РГ» № 6571). 

Статьей 16 указанного закона в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" внесены следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 1 дополнена пунктом 5 следующего содержания: 

"5) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

отходов I - IV классов опасности" 

2) пункт 30 части 1 статьи 12 изложен в следующей редакции: 

"30) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 

3) статья 15 дополнена частью I
1
 следующего содержания: 

" I
1
. Приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности и сама лицензия 

имеют приложение, в котором указываются виды отходов I - IV классов опасности и 

виды деятельности, соответствующие этим видам отходов" 

Вышеуказанная статья, в соответствии со ст. 24 закона, вступает в силу с 1 июля 

2015 года. Таким образом, с 1 июля 2015 года, возвращается лицензирование 

деятельности по сбору, транспортированию, утилизации отходов I - IV классов 
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опасности, отмененное в 2011-2012 годах в рамках проводимой административной 

реформы, направленной на прекращение избыточного государственного 

регулирования в различных сферах экономики. 

В связи с вышеизложенным, прошу Конституционный Суд Российской 

Федерации рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Российской Федерации 

положения Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» о введении с 1 июля 2015 года 

лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке и 

утилизации отходов производства и потребления I - IV классов опасности, 

не соответствующего внутренней политики государства в отношении бизнеса, 

определенном Президентом Российской Федерации в обращении к Федеральному 

Собранию 4 декабря 2014 года. 

Перечень документов, прилагаемых к ходатайству: 

1. Копия Ходатайства в 1-х экз. на 3 л. 

2. Копия выписки из РОСРЕЕСТРА в 2 экз. на 1 л. 

3. Копия Протокола Общего собрания о назначении Генерального директора 

РОСЭКОПРО в 2 экз. на 1 л. 

4. Копия Приказа №1 от 31.08.2011 г. в 2 экз. на 1 л. 

5. Копия Свидетельства о государственной регистрации в 2 экз. на 1 л. 

6. Текст Федерального закона от 29 декабря 2014 года за № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» в 1 экз. на 23 л. 

7. Копия документа об уплате государственной пошлины в 2 экз. на 1 л. 

Генеральный директор РОСЭКОПРО А. Умников 
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