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Отчет о выполнении ведомственной программы гrрофилактики наруше-
ний при осуществлении государственной функции по лиценЗионному

контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики Мор-

. довия за 2020 год

По итогам деятельности Министерства экономики, торговли и пред-
принимательства Республики в рамках осуществления лицензионного
контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных метаJIлов, цветных металлов на территории Республики IVlорло-

вия в 2020 году проведено 4 плановых проверок.
В 2020 году проведено 16 внеплановых проверок по заявлениям юри-

дических лиц и индивидуа,тьных предпринимателей.
Внеплановые проверки, в ходе которых выявлены нарушения закона не

проводились.
Проверки проводились по согласованию с органами прокуратуры.
В ходе проведения проверок выявлено одно нарушение.
При проведении проверок обеспечена открытость и полнота сведений о

порядке и сроках государственного контроля. )Itалобы и сулебные иски юри-

дических лиц и индивидуапьных предпринимателей на действия (бездей-
ствие и решения) при осуществлении государственного контроля отсутству-
ют, а также отсутствуют проверки, результаты которых были признаны не-

действительными.
По итогам проведения внеплановых проверок случаев причинения

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отноше-
нии которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской ФедераI\ии, имуществу физических и юридических лиц, безопас-
ности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера не установлено.

Иски об оспаривании оснований и результатов проведенных проверок
Министерством, а так же заявления и жалобы на действия (бездействие)

должностных лиц Министерства при осуществлении контрольных меропрИя-



тий со стороны юридических лиц И индивидуапьных предпринимателей в су-
Дебные органы и вышестоящие органы исполнительной власти Республики
IVIордовия не предъявлялись.

Выполнение перечня профилактических мероприятий, направленных на
достижение целей и задач программы

J\9

п/п
Наименование меро-

приятия по профилак-
тике

Информачия о выполнении

1 Ведение Перечня нор-
мативных правовых
актов, содержащих
обязательные требова-
ния, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении меро-
приятий по лицен-
зионному контролю в
сфере заготовки, хра-
нения, гlереработки и
реализации лома чер-
ных метutJIлов, цвет-
ных метаJIлов на тер-

ритории Республики
Мордовия

http : //mineco. e-mordovia. ru/licensing/admini strative-
regulatior/administrative-regulations-of- granting-of-the-
state- service- fоr- licensing-of-the-harvesting- storage-/
index.php

2. размещение на
официа"rьном сайте
министерства
результатов
проведенных
министерством
плановых,
внеплановых
проверок в рамках
исполнения
государственных
фчнкций

http : //mineco.e-mordovia. ru/licensing/register-of-licenses/

3. Подготовка и

размеlцение перечня
типовых и массовых
нарушений
обязательных
требований

http : //mineco, e-mordovia.ru/news/

4, Ана,rиз новых
обязательньж
требований и
необходимых для их
исполнения
организационных и
технических

http : //mineco, e-mordovia.rrr/news/



мероприятий для
подготовки
Dазъяснений

5. Разработка и

размещение на
официа,тьном сайте
министерства
комментариев и

разъяснений
законодательства в

сфере заготовки,
хранения,
переработки и

реаJIизации лома
черных метzUIлов,

цветных метfu,Iлов на
территории
Республики Мордовия

http : //mineco. e-mordovia. ru/news/

6. Информирование об
изменениях
законодательства в в

сфере заготовки,
хранения,
переработки и

реализации лома
черных мет€t,Iлов,

цветных металлов на
территории по
электронной почте

Не проводились

1. Проведение
семинаров_
совещаний в
муниципальных
образованиях в
Республике Мордовия

http : //mineco.e-mordovia.ru/licensing/licensing-retail-
sale-of-alcoholic-products/public-discussion-of-the-
results-of- law-enforcement-practice/pre ss-release -on-the-
results-of-the-ministry-of-economy -о f-the-republic-of-
mordovia-public-di scussio/index. php

8. Выдача
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательньгх
требований в
соответствии с
частями5-7статьи
8.2 Федерального
закона от 26.|2,2008
N9 294-ФЗ ко защите
прав юридических
лиц и
индивидуальных
пDедпDинимателей

Предостережения о недопустимости нарушений
обязательньтх требований действующего
законодательства не выдаваJIись



при осуществлении
государственного
контроля (налзора) и

муниципаJIьного
контроля)

9. Проведение публич-
ных обсуждений ре-
зультатов правопри-
менительной практи-
ки органа государ-
ственного контроля
(надзора), руководств
по соблюдению обяза-
тельных требований

Не проволились


