ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ______________ 20____ года №
г. Кострома
Об утверждении порядка организации и осуществления лицензионного
контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Костромской области
В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О зашите прав юридических лиц и индивидуальных
предпрпнимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» администрация
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления лицензионного
контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Костромской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области

С. Ситников

Приложение
к постановлению
администрации
Костромской области
от _______________ г. № ____-а

Порядок
организации и осуществления лицензионного контроля за
деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Костромской
области
1. Настоящий Порядок организации и осуществления лицензионного
контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Костромской области (далее – Порядок) разработан 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» (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от 4 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее –
Федеральный закон № 99-ФЗ) и регламентирует организацию и
осуществление лицензионного контроля за деятельностью по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов на территории Костромской области (далее – лицензионный
контроль).
2. Под лицензионным контролем понимается деятельность
уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
(соискателями лицензии или лицензиатами) лицензионных требований в
области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов, установленных Федеральным законом № 99-ФЗ
и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области (далее – обязательные требования).
3. Лицензионный контроль осуществляет департамент экономического
развития Костромской области (далее – департамент).
Департамент
при
осуществлении
лицензионного
контроля
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами прокуратуры, органами государственной власти Костромской
области, органами местного самоуправления Костромской области,

юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами.
В случае необходимости к проведению проверки при осуществлении
лицензионного контроля привлекаются эксперты, экспертные организации,
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в
отношении
которых
проводится
проверка,
и
не
являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
4. Лицензионный контроль осуществляется уполномоченными
должностными лицами департамента (далее – должностные лица).
5.
Должностными
лицами департамента,
осуществляющими
лицензионный контроль, являются:
директор департамента
заместитель директора департамента, к компетенции которого
относятся вопросы осуществления лицензионного контроля в области
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Костромской области;
начальник отдела лицензирования департамента;
заместитель начальника отдела лицензирования департамента;
консультанты отдела лицензирования департамента;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования департамента.
6. Должностные лица департамента, указанные в пункте 5 настоящего
Порядка, уполномоченные на осуществление лицензионного контроля при
осуществении лицензионного контроля пользуются правами, соблюдают
ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным
законами № 294-ФЗ, № 99-ФЗ, иными федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного
контроля, применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ с учетом
особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 19
Федерального закона № 99-ФЗ.
8. Лицензионный контроль осуществляется в следующих формах:
1) Организация и проведение плановых и внеплановых, документарных
и выездных проверок в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ с
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 99-ФЗ.
2) Организация и проведение мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ, к которым относятся:
обеспечение размещения на официальном сайте департамента в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
лицензионного контроля, а также текстов соответствующих нормативных

правовых актов;
осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами;
обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
лицензионного контроля и размещение на официальном сайте департамента
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
направление предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований.
9. Сроки и последовательность административных процедур и
административных действий при осуществлении лицензионного контроля
устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и
утверждаемым в соответствии с порядком разработки и утверждения
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора), утвержденным постановлением администрации Костромской
области.
10. Результатом исполнения лицензионного контроля являются
выявление, предупреждение и пресечение нарушений законодательства в
сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов либо установление факта отсутствия нарушения.
11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента
при осуществлении лицензионного контроля могут быть обжалованы в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Информация о проверках вносится в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого
реестра проверок».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«Об утверждении порядка организации и осуществления лицензионного
контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Костромской области»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления администрации Костромской области
«Об утверждении порядка организации и осуществления лицензионного
контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Костромской области» (далее – проект постановления) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью
19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В настоящее время высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации устанавливается порядок
организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида регионального
государственного контроля (надзора) с учетом требований к организации и
осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей
сфере деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проект постановления регламентирует регламентирует организацию и
осуществление лицензионного контроля за деятельностью по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов на территории Костромской области (далее – лицензионный
контроль).
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления необходимо для организации работы
уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в
сфере оборота лома черных и цветных металлов .
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не предполагает дополнительных
финансовых затрат из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области, утвержденного постановлением администрации

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении
положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка
проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного
правового акта Костромской области» проект постановления не подлежит
оценке регулирующего воздействия.
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области от
11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» проект постановления выносится на общественное
обсуждение.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не требует принятия, изменения,
приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов
Костромской области.
Директор департамента
экономического развития
Костромской области

А.А. Свистунов

