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. О рассмотрении обращения
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'Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела
обращение ООО «РегионЭкология» о возможных нарушениях требований
законодательства Российской Федерации Управлением Росприроднадзора по
Кемеровской области (далее - Управление) и сообщает следующее.
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон
№ -99-ФЗ) предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или
лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Закона
№ 99-ФЗ, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических
средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать
соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого
вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого
вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и
работников лицензионным требованиям.
Согласно части 7 статьи 14 Закона № 99-ФЗ основанием отказа в
предоставлении лицензии является установленное в ходе проверки
несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и (или)
наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении
лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или
искаженной информации.
■. Управлением
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«РегионЭкология», ИНН 4253005529 (далее - ООО «РегионЭкология») выдана
лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности № 042 00216, в части сбора, транспортирования, обезвреживания,
обработки, утилизации отходов I-IV классов опасности.
30.10.2017 в Управление поступило заявление о переоформлении лицензии
ООО «РегионЭкология» в связи с изменением перечня выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемыйчвид деятельности.
В период с 21.11.2017 по 30.11.2017 Управлением проведена внеплановая
выездная проверка в отношении ООО «РегионЭкология» с целью оценку
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соответствия лицензионным требованиям состояния помещений, зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, используемых
при осуществлении лицензируемых видов деятельности, а также работников.
При проведении внеплановой выездной проверки установлено, что
лицензиат ООО «РегионЭкология» не соответствует лицензионным
требованиям в части наличия на момент проверки у лицензиата заявленного
специально оборудованного транспортного средства - автомобиля марки ISUZU
FORWARD JUSTON (государственный номер У643Р042), факт отсутствия
которого подтверждается актом проверки территории ООО «РегионЭкология»
от 28.11.2017 №Р-716-в.
В связи с
этим,Управлением принято решение об отказе
ООО. «РегионЭкология» впереоформлении лицензии (приказ от 04.12.2017
№ . 1557-рд «Об отказе в переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности»).
На основании изложенного Росприроднадзор сообщает, что отсутствие
транспортного средства ISUZU FORWARD JUSTON (государственный номер
У643Р042) при проведении внеплановой выездной проверки в отношении
ООО «РегионЭкология» является нарушением лицензионных требований
соответствующих подпункту «в» пункта 3 Положения о лицензировании
деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, утвержденном
постановлением Правительства Российской федерации от 03.10.2015 № 1062.
Таким образом, отказ в переоформлении является правомерным.

Заместитель Руководителя
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