ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2017 года N 432
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПРИ ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИИ, ПЕРЕРАБОТКЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральным законом от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство Республики
Тыва постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления
лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий
при заготовке, хранении, переработке и реализации лома черных и цветных
металлов на территории Республики Тыва.
2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте
Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
контрольное управление Главы Республики Тыва.
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
О.НАТСАК

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ
ПРИ ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИИ, ПЕРЕРАБОТКЕ

И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 27 сентября 2017 года N 432

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с
организацией и осуществлением лицензионного контроля за соблюдением
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных
металлов на территории Республики Тыва.
2. Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований и
условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории
Республики Тыва (далее - лицензионный контроль) осуществляется Службой
по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики
Тыва (далее - Служба) и направлен на предупреждение, выявление и
пресечение 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 года N 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. Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных на осуществление
лицензионного контроля (далее - уполномоченные должностные лица),
определяется Правительством Республики Тыва.
5. Уполномоченные должностные лица при осуществлении лицензионного
контроля обладают правами и исполняют обязанности, установленные
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее -

Федеральный закон N 294-ФЗ), Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный
закон N 99-ФЗ), Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, иными нормативными правовыми актами, изданными в
соответствии с действующим законодательством.
6. Организация и проведение плановых или внеплановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются с
соблюдением требований, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ, с
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных
частями 2 - 10 статьи 19 Федерального закона N 99-ФЗ.
7. 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 N 294-ФЗ.
8. Решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.
Уполномоченные
должностные
лица
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
ненадлежащее
исполнение
служебных
обязанностей,
совершение
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки.
10. Сроки и последовательность выполнения административных процедур
при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензионных
требований и условий при заготовке, хранении, переработке и реализации
лома черных и цветных металлов устанавливаются Административным
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым Службой в соответствии с
постановлением Правительства Республики Тыва от 11 октября 2011 года N
605 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг".

