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Обзор правоприменительной практики
КОНТРОЛЬНО-НаДЗОРнОЙ ДеяТельности Министерства экономики,

торговли и предпринимательства Республики Морловия в сфере
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома

черных металлов, цветных металлов на территории Республики

, 
*ордовия за 2020 год

отношения, возникающие между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных
видов деятельности регулируются Федеральный закон от 4 мая 201 l r Jф 99-
ФЗ (о лицензировании отдельных видов деятельности) (далее 

- 
Закон о

лицензировании).
В соответствиИ со статьей \2 Закона о лицензировании заготовка,

хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных
металлов включена в перечень видов деятельности, на которые требуются
лицензии.

для получения лицензии соискатель лицензии представляет по
установленной форме в лицензирующий орган (IVIинистерство, экономики,
торговли и предпринимательства Республики Морловия) заявление о
предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица или иным
имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо
индивидуальным предпринимателем. .

к заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии документов, перечень которых определен Положением

о лццензировании деятелъности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, Цветных металлов
(yru. постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2О12 п Jф 1287) и
которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным
требованиям.

2) опись прилагаемых документов.
ПОРЯДОК ОсУЩествления Министерством экономики, торговли и

предпринимательства Республики Мордовия административных процедур по
лицензированию, формы заявлений утверждены приказом Министерства



экономики, торговли и предпринимательства Республики VIордовия от 29
июня 20112 r ЛГs 84-П <Об утверждении Административного регJIамента по
предоставлению государственной услуги по лицензированию заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов)).

В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с
нарушением установленных требований и (или) документы представлены не
в гIолном объеме, лицензии лицензируюrций орган вручает соискателю
лицензии уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений
и (или) представления документов, которые отсутствуют.

Наиболее типичными ошибками при оформлении заявления о

предоставлении лицензии являются :

заявпение оформлено не по установленной форме:
не верно указано наименование Министерства,
не указан адрес налогового органа, осуществляющего государственную

регистрацию юридического лица,
отсутствует опись,
отсутствует личная подпись заявителя (индивидуЕLпьного

предпринимателя) на согласие об обработке персональных данных,
отсутствует основание о переоформлении лицензии и адрес

осуществления лицензируемого вида деятельности,
отсутствует сокрашенное наименование заявителя (в случае если в

выписке из ЕГРЮЛ имеется сокращенное наименование).

Анализ заявлений о предоставлении лицензий и прилагаемых к ним
документов, постугIивших в Ivlинистерство экономики, торговли и
предпринимательства Республики Мордовия за 2018 год показал, что
наиболее часто соискатели лицензии допускают следующие нарушения при

Не подтверждено наличие:
- контролера лома и отходов металла 2

разряда,
- прессовщика лома и отходов металла 1

разряда

Не представлены:
документы, подтверждающие наличие
трудовых отношений заявителя с

работником

оформлении документов :

наличие минимального штата имеющих
соответствующую квалификацию
следующих работников, с которыми
заключены трудовые договоры :

- контролер лома и отходов металла 2

разряда - на каждом объекте по приему
лома и отходов черных мет€UIлов,

цветных металлов,
- прессовщик лома и отходов металла 1

разряда - не менее чем на одном из
объектов по приему лома и отходов
черных металлов, цветных металлов в
пределах территории субъекга

Лицензионные требования Типовое нарушение



Российской Фелерачии
l

1' (поdпvнкm ка)) пункm 9,l правььп

| обраtлlенuя с ломом u оmхоdаvu
l

iцвеmньш л4еmаллов u uх оmчу}lсdенuя u

поdпункm (а)) пункmа B.l правtьп

обраulенuя с лол4ол4 u оmхоdал,tu черньlх
меmалцов u uх оmчу}tсdенuя)

Наличие на каждом объекте по приему
лома отходов черных мет€UIлов, цветных
металлов:
- лица, ответственного за проведение

радиационного контроля лома четных
металлов, цветных металлов,
- лиц3, ответственного за проведение
контроля лома четных металлов,
цветных метаJIлов на
взрывобезопасность

(поdпункm <б> пункmа 9.1 правtш
о б р аtлlенuя с л о.л,tо.лп u оmхо d aMu
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поdпункmа кб> пункmа 8.1 правttп
обраulенuя с лох4ол1 u оmхоdал,tu черных
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Напичие не менее чем на одном из
объектов по приему лома и отходов
черных метаJIлов в пределах территории
субъекта РФ:
- пресса для пакетирования лома черных
металлов (с усилием прессования не
менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с

усилием реза не менее 3000 кН), либо

установки для дробления и сортировки
легковесного лома(495 кН) ;

- оборулования для сортировки или
измельчения стружки

(поdпункm \п> пункmа 8.1 правшl
обраu4енuя с ло74ом u оmхоdамu черньlх
J\леmаллов u uх оmчуасdенuя)

Наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном
основании земельных участков, зданий,
строений, сооружений, помещений

(полпункт ((а) пункта 5 постановления
Правительства РФ от 12 декабря 2012 r.

Jф 1287)

Не подтверждено наличие:
_ лица, ответственного за проведение

радиационного контроля лома и отходов
черных метztJIлов, цветных металлов;
- лица, ответственного за проведение
контроля лома и отходов черных металлов,
цветных металлов на взрывобезопасность

Выявлено нарушение:
Заявителем представлены технические
характеристики к прессу осевое толкающее

усилие которого не соответствует
требованиям

полнение лицензионных требований
подтверждается:
договор аренды оборулования;
договор купли - продажи;
договор поставки;

счет-факryра, товарно-транспортнаrI
накладная платежное поручение, акт
приема-передачи;

наличие руководства по эксплуатации
оборудования

Выявлено нарушение:
заявителем не представлены документы,
подтверждающие наличие принадлежащих
ему на праве собственности или ином
законном основании помещения и
земельного участка;
в акте приема-передачи к договору аренды
недвижиN{ого имущества отсутствует
подпись и печать (при наличии) от
арендодателя, что может свидетельствовать



Наличие на каждом объекте по приему
лома и отходов, четных металлов,
цветных металлов площадки с твердым
(асфальтовым, бетонным) покрытием,
предназначенной для хранения лома и
отходов

(поdпункm кв)) пункmа 9. ] правuл
обраu4енuясло74оп4uоmхоDаuu
цвеmньй меmаплов u ux оmчу)rcdенuя u
поdпункm кв)) пункmа 8. i правull
обраtценuяс.цомомuоmхоdал,Lu
цвеmньIх меmаллов u uх оmчуэlсdенuя)

об отсутствии подтверждения на
предоставление имущества в пользование

Выполнение лицензионных требований
подтвеDжлает:
l. свидетельство о государственной

регистрации права на земельный участок, в
случае если земельный участок является
собственно стью юридического лица;
2. логовор аренды;
З, логовор субаренды здания, строения,
сооружения, помещения;
4. согласие собственника о сдаче земельного
участка, здания, строения, сооружения,

j помещения в субаренду, в случае если
данное условие оговорено в договоре
аренды;
5, логовор безвозмездного пользования,
если собственник передал имущество в
безвозмездное временное пользование
лицензиату

Выявлено нарушение:
отсутствуют документы, фотоматериалы,
подтверждающие наличие площадки с
твердым (асфальтовым, бетонньм)
покрытием

Одним из лицензионных требований к осуществлению лицензируемой
ДеЯТеЛЬНОСТИ ЯВляетСя наличИе у соискателя лицензии (лицензиата) на праве
СОбСТВенности или ином законном основании земельных участков, зданий,
СТРОенИЙ, сооружениЙ, помещениЙ, технических средств, оборулования и
ТеХНИЧескоЙ Документации, соответствующих установленным требованиям,
НеобХодимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из
мест ее осуществления.

Учитывая, что срок договора аренды не регламентирован, но вместе с
ТеМ, укаЗанныЙ срок должен дать возможность осуществлять лицензируемыЙ
ВИД ДеЯТеЛЬнОСТИ, истечение срока деЙствия договора аренды может являться
основанием для выдачи предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований.



Кроме того, нарушения лицензионных требований является
ОСНОВ€}нИеМ для привлечения нарушителя к административной
ответственности в виде наложения штрафа или административного
приостановления деятельности, что подтверждается многочисленной
СУлебноЙ практикоЙ (например, штраф для юр. лиц составляет от 100 000 до
200 000 рУблей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток).


