
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 сентября 2017 г. № 432 

г. Кызыл 

 

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 г. № 99-ФЗ «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 26 декабря   

2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления лицензион-

ного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при заготовке, 

хранении, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на террито-

рии Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 



 

 

                Утвержден  

                    постановлением Правительства  

               Республики Тыва  

                                                                                          от 27 сентября 2017 г. № 432 

 

 

П О Р Я Д О К 

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 

 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с организацией 

и осуществлением лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требо-

ваний и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, перера-

ботке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Республики 

Тыва. 

2. Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований и усло-

вий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-

зации 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 ру-

ководителями, иными должностными лицами или уполномоченными представите-

лями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномочен-

ными представителями (далее – юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели) лицензионных требований к деятельности по заготовке, хранению, переработ-

ке и реализации лома черных и цветных металлов, установленных постановлением 

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

вании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

и цветных металлов» (далее – лицензионные требования). 

3. Лицензионный контроль осуществляется посредством организации и прове-

дения 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 зако-

нодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-

следствий выявленных нарушений, систематического наблюдения за исполнением 

лицензионных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения ли-

цензионных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

4. Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных на осуществление 

лицензионного контроля (далее – уполномоченные должностные лица), определяет-

ся Правительством Республики Тыва. 
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5. Уполномоченные должностные лица при осуществлении лицензионного 

контроля обладают правами и исполняют обязанности, установленные Федераль-

ным 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 № 294-ФЗ), Фе-

деральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, иными нормативными правовыми 

актами, изданными в соответствии с действующим законодательством. 

6. Организация и проведение плановых или внеплановых проверок юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются с соблюдением тре-

бований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных частями 2-10 статьи 19 Феде-

рального закона № 99-ФЗ. 

7. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений ли-

цензионных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуще-

ствляются по основаниям и с соблюдением требований, установленных Федераль-

ным законом № 294-ФЗ. 

8. Решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, по-

влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя при проведении проверки могут быть обжалованы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

9. Уполномоченные должностные лица несут установленную законодательст-

вом Российской Федерации ответственность за ненадлежащее исполнение служеб-

ных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействия) при прове-

дении 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 цвет-

ных металлов устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым 

и утверждаемым Службой в соответствии с постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 11 октября 2011 г. № 605 «О порядке разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг». 
 

 

 

_________ 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F16E59F07A178B2BB584A6D558F601298F91CC0CC91F0FECC90E6D69BFUA4DJ
consultantplus://offline/ref=B689AD7A1C1BB115959EAA61CDEB402383CE774DF726207478DE38A79F45g9J
consultantplus://offline/ref=B689AD7A1C1BB115959EAA61CDEB402383CD7648F625207478DE38A79F45g9J
consultantplus://offline/ref=F16E59F07A178B2BB584A6D558F601298F92CD0CC7190FECC90E6D69BFUA4DJ
consultantplus://offline/ref=B689AD7A1C1BB115959EAA61CDEB402383CE774DF726207478DE38A79F45g9J
consultantplus://offline/ref=B689AD7A1C1BB115959EAA61CDEB402383CD7648F625207478DE38A79F59C7B3E0DB07484Cg1J
consultantplus://offline/ref=B689AD7A1C1BB115959EAA61CDEB402383CD7648F625207478DE38A79F59C7B3E0DB074BC92523CC4Fg2J
consultantplus://offline/ref=B689AD7A1C1BB115959EAA61CDEB402383CE774DF726207478DE38A79F45g9J
consultantplus://offline/ref=C7715A4DD6B6B849854B7DD97A5371848D202E969C117DA01A367E007BDBC71FhF47E

