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О рассмотрении обращения
От 2 февраля 2021 г. № 1131-ОГ

Уважаемый Борис Владленович!
Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольнонадзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России
рассмотрел Ваше обращение по вопросу применения пунктов 6 и 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия
разрешений

и

иных

особенностях

в

отношении

разрешительной

деятельности

в 2020 и 2021 годах» (далее – постановление № 440) и сообщает следующее.
В соответствии

с

Положением о Министерстве

экономического развития

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Министерство не обладает полномочиями
по разъяснению законодательства по запрашиваемому вопросу.
Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее.
В части необходимости переоформления в 2020 году в соответствии с пунктом 6
постановления № 440 лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности в случае
изменения места осуществления лицензируемого вида деятельности отмечаем.
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 12 Федерального закона
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(далее – Закон № 99-ФЗ) деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
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утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности подлежит
лицензированию.
Согласно пункту 6 постановления № 440 в отношении лицензий, разрешений,
перечисленных в части 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ, предусмотренных приложениями
№ 1 и 2 к постановлению, в случае изменения места нахождения юридического лица,
места

жительства

индивидуального

предпринимателя,

места

осуществления

лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении которой выдано
разрешение, связанного с переименованием географического объекта, переименованием
улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, переоформление лицензии,
разрешения не требуется.
Из смысла указанной нормы следует, что в 2020 году не требовалось
переоформление лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности в случае
изменения

места

осуществления

лицензируемого

вида

деятельности,

связанного

с переименованием географического объекта, переименованием улицы, площади или иной
территории, изменением нумерации.
Дополнительно отмечаем, что Правительством Российской Федерации принято
постановление от 4 февраля 2021 г. № 109 «О внесении изменений в постановление
Правительства

Российской

Федерации

от

3

апреля

2020

г.

№

440»

(далее – постановление № 109), согласно которому лицензии, разрешения, которые
не переоформлялись в соответствии с постановлением № 440 в 2020 году, должны быть
переоформлены в срок до 1 июля 2021 года, за исключением случаев, когда такое
переоформление не требуется.
По вопросу применения положений пунктов 6 и 7 постановления № 440 в 2021 г.
отмечаем следующее.
Согласно пункту 2 постановления № 109 в 2021 году пункты 6 и 7 постановления
№ 440 не применяются.
При этом в соответствии с постановлением № 109 федеральными органами
исполнительной власти в 2021 году могут быть приняты решения о том, что
переоформление соответствующих лицензий и разрешений не требуется в случае
изменения

наименования

юридического

лица

или

его

реорганизации

в

форме

преобразования, слияния или присоединения, а также в связи с изменением места
нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя,
места осуществления лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении

3

которой выдано разрешение, связанного с переименованием географического объекта,
переименованием улицы, площади или иной территории, изменением нумерации.
Данное письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих
нормативные

предписания,

не

является

нормативным

правовым

актом,

имеет

информационный характер и не препятствует руководствоваться непосредственно
нормами законодательства.
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