
 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке организации и 

осуществления лицензионного 

контроля за соблюдением 

лицензионных требований и 

условий при осуществлении 

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных и цветных 

металлов  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и осуществления 

лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при 

осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов.  

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                       А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Смоленской области  

от ___________№_____ 

  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления лицензионного контроля за 

соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

и цветных металлов  

 

1. Настоящий Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований 

и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных и цветных металлов на территории Смоленской области 

(далее - лицензионный контроль). 

2. Лицензионный контроль осуществляется в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений юридическими лицами, их руководителями, 

иными должностными лицами или уполномоченными представителями 

юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) 

лицензионных требований к деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных и цветных металлов, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1287 «О 

лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов» (далее - лицензионные требования). 

3. Лицензионный контроль осуществляется посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений лицензионных 

требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений, систематического 

наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа и прогнозирования 

состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

4. Лицензионный контроль осуществляется Департаментом экономического 

развития Смоленской области (далее - уполномоченным органом). 

5. Перечень должностных лиц органа государственного контроля, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля, 

установлен Постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2012    
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№ 623 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента экономического 

развития Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области». 

6. Права уполномоченных должностных лиц при осуществлении 

лицензионного контроля установлены Федеральным законом от 04 мая 2011 г.         

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Федеральный 

закон № 99-ФЗ), Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральный закон от № 294-ФЗ). 

7. Организация и проведение плановых или внеплановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом №294-ФЗ, с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 19 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

8. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

лицензионных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляются по основаниям и с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом № 294-ФЗ. 

9. Уполномоченный орган при осуществлении лицензионного контроля 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами 

прокуратуры, правоохранительными органами, органами исполнительной власти 

Смоленской области, органами местного самоуправления, организациями, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

10. Решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

уполномоченных должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11. Уполномоченные должностные лица несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, совершение противоправных 

действий (бездействия) при осуществлении лицензионного контроля. 

12. Информация о результатах проведенных проверок размещается на 

официальном сайте органа государственного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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