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Раздел I. Состояние нормативно-правового регулирования в области 
лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов 
 

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о 
Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
(далее — Департамент), утвержденным постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года №315, Департамент 
осуществляет лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее — лицензирование), 
включая лицензионный контроль. 

Лицензирование осуществляется Департаментом в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25 декабря 1993 

года №237); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 года № 32, ст. 3301; от 29 января 1996 года 
№ 5, ст 410; от 3 декабря 2001 года № 49, ст. 4552; от 25 декабря 2006 года № 52 (ч.1), 
ст 5496); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 3 августа 1998 года №31, ст 3824; от 7 августа 2000 года № 
32, ст.3340); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 года № 1 (ч.1) 
ст.1); 

- Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 июня 1998 года № 26, ст.3009); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 8 мая 2006 года № 19, ст. 2060); 

- 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» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 52 (ч.1), ст. 6249); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31, ст. 4179) (далее 
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»); 

- Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации 
от 9 мая 2011 года № 19, ст. 2716) (далее — Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года 
№369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их 
отчуждения» (Собрание законодательства Российской Федерации от 21 мая 2001 года 
№21, ст. 2083); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года 
№370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и 
их отчуждения» (Собрание законодательства Российской Федерации от 21 мая 2001 
года №21, ст. 2083); 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 12 июля 2010, № 28, ст. 3706); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года 
№826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17 октября 2011 года № 42, ст. 5924); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года 
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 48, ст. 6931); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2012 года 
№ 722 «Об утверждении Правил предоставления документов по вопросам 
лицензирования в форме электронных документов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 23 июля 2012 года, № 30, ст. 4285); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных и цветных металлов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 51, ст. 7222) (далее — 
постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов»); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета» от 14 мая 2009 года № 85); 

- постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 22 
марта 2004 года № 108 «О перечне разрешенных для приема от физических лиц лома 
и отходов цветных металлов» («Новый мир» выпуск № 65, 7 апреля 2004 года). 

- постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 
июля 2007 года №315 «О реорганизации Департамента государственного имущества и 
промышленной политики Курганской области» («Новый Мир» - Документы, выпуск 
№49, 20 июля 2007 года); 

- постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 22 мая 
2007 года №210 «О комиссии по досудебному обжалованию» («Новый Мир»-
Документы, выпуск № 36, 1 июня 2007 года). 

- приказом Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области от 21 октября 2010 года № 01-01/79 "Об утверждении Перечня 
должностных лиц Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" («Новый Мир»-Документы, выпуск № 79, 29 октября 2010 года). 

В настоящее время Департаментом доработаны с учетом вступившего в силу 
постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов» и проходят процедуру согласования проекты административных 
регламентов предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов и исполнения Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной функции по 
контролю за соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности по 



заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов лицензионных требований. 

Нормативные правовые акты опубликованы на официальном сайте 
Департамента в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Раздел II. Организация и осуществление лицензирования 
 

В соответствии со структурой Департамента полномочия по лицензированию 
осуществляются отделом лицензирования и информационного обеспечения 
управления промышленности, науки и инноваций. В составе указанного отдела 
функции по лицензированию осуществляют 3 государственных гражданских служащих 
Курганской области. Лица, замещающие должности государственной гражданской 
службы Курганской области, к функциям которых отнесено исполнение полномочий по 
лицензированию, соответствуют квалификационным требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством для соответствующих должностей. 

Повышение квалификации указанных лиц обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством. 

При организации и осуществлении лицензирования Департаментом надлежащим 
образом обеспечено информирование соискателей лицензий (лицензиатов) о 
предоставлении государственной услуги по лицензированию. Информация о порядке, 
сроках, стоимости предоставления государственной услуги доводится до сведения 
заявителей посредством: 

1) размещения на информационных стендах в помещениях Департамента; 
2) размещения на официальном сайте Департамента в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 
3) консультирования по вопросам предоставления государственной услуги с 

использованием средств телефонной связи, электронной почты, а также при устном 
или письменном обращении заявителей; 

4) размещения в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

5) консультирования в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

В 2012 году предоставление государственной услуги по лицензированию в 
электронной форме не осуществлялось по причине отсутствия поданных соискателями 
лицензий (лицензиатами) заявлений в электронном виде. 

При осуществлении лицензирования Департамент запрашивает в электронном 
виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия: 

в Федеральной налоговой налоговой службе сведения о соискателе лицензии 
(лицензиате), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии сведения о зарегистрированных правах на земельные участки, здания, 
строения, сооружения и помещения (единую обособленную часть зданий, строений, 
сооружений и помещений), используемые соискателем лицензии (лицензиатом) для 
осуществления лицензируемого вида деятельности, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в Федеральном казначействе сведения об уплате соискателем лицензии 
(лицензиатом) государственной пошлины. 

Средний срок ответа на межведомственный запрос составляет 1 рабочий день. 
В рамках реализации работ по переводу государственных услуг на 

предоставление в электронном виде Правительством Курганской области, 
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Департаментом организовано взаимодействие в электронной форме с соискателями 
лицензий (лицензиатами) посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

В целях осуществления контроля за соблюдением соискателями лицензий 
(лицензиатами) лицензионных требований Департаментом в 2012 году проведено 28 
внеплановых выездных проверок соискателей лицензий и 43 плановых, 11 
внеплановых выездных проверок лицензиатов.  

По результатам плановых проверок установлено, что 23 лицензиата из 43 (53%) 
не осуществляют лицензируемую деятельность по указанным адресам мест 
осуществления деятельности. Из 20 лицензиатов, осуществляющих лицензируемую 
деятельность, у 11 (55%) были выявлены нарушения лицензионных требований и 
выписаны 11 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

По результатам 11 внеплановых выездных проверок, проведенных в целях 
контроля за исполнением лицензиатами ранее выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений, установлено, что нарушения своевременно устранены. 

В качестве методической работы с лицензиатами по предотвращению ими 
нарушений лицензионных требований Департаментом осуществляется рассылка 
информационных писем в адрес лицензиатов с разъяснением отдельных положений 
действующего законодательства в сфере лицензирования с указанием степени 
ответственности за нарушение тех или иных требований. В течение 2012 года было 
направлено 4 информационных письма.  

 

 

Раздел III. Анализ и оценка эффективности лицензирования 
 

В течение 2012 года в Департамент поступило 44 заявления о предоставлении 
государственной услуги по лицензированию, в результате исполнения которых 
предоставлено 28 лицензий, отказано в предоставлении 1 лицензии, переоформлено 
12 лицензий, досрочно прекращено действие 3 лицензий. 

В таблице 1 представлены основные показатели, отражающие объем 
предоставления государственной услуги по лицензированию в 2011 и 2012 году. 

 

Таблица 1 

Показатели лицензирования 
 

Результаты предоставления  
государственной услуги 

2011 год 2012 год 

Предоставлено лицензий, шт. 29 28 

Переоформлено лицензий, шт. 17 12 

Отказано в предоставлении лицензий, шт. 2 1 

Досрочно прекращено действие лицензий, шт. 7 3 

 

Основанием для отказа в предоставлении лицензий в 2011, 2012 годах, в двух 
случаях из трех, явилось наличие в представленных соискателями лицензий заявлении 
о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документах недостоверной 
информации, в одном случае — установленное в ходе проверки несоответствие 
соискателя лицензии лицензионным требованиям. 



На 31 декабря 2012 года лицензии на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Курганской области имели 124 юридических лица и индивидуальных 
предпринимателя. 

На рисунке 1 приведена структура лицензиатов, осуществляющих 
лицензируемую деятельность на территории Курганской области, по видам 
выполняемых работ из которой видно, что 51% лицензиатов могут осуществлять 
только заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, 18% 
только заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных металлов, 31% 
могут осуществлять оба вида указанных работ. 

 

18%

31%

51%

заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов

заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов

заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов
 

 

Рисунок 1. Структура лицензиатов в Курганской области по видам 
выполняемых работ. 

 

В течение 2012 года нарушений, приведших к вынесению административных 
наказаний, приостановлению действия лицензии и аннулированию лицензии выявлено 
не было.  

Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных 
требований в прошедшем году не возникало. 

Случаи оспаривания в суде оснований и результатов проведения 
Департаментом мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов, результатов 
рассмотрения заявлений лицензиатов в 2012 году отсутствуют. 

В соответствии с Методикой проведения мониторинга эффективности 
лицензирования в таблице 2 приведены показатели эффективности лицензирования.  

 

 

 
 
 
 



Таблица 2 
 

Данные мониторинга эффективности лицензирования 
 

№ 
п/п 

Показатели эффективности лицензирования Результат 

1 Доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, 
продлении срока действия лицензии (в случае, если продление срока действия 
лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), 
прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, 
полученных Департаментом в электронной форме (в процентах от общего числа 
обращений и (или) заявлений соответственно) 

0 

2 Доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, 
продлении срока действия лицензии (в случае, если продление срока действия 
лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации), 
прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, 
полученных Департаментом на бумажном носителе (в процентах от общего 
числа обращений и (или) заявлений соответственно) 

100 

3 Доля решений об отказе в предоставлении, переоформлении, продлении срока 
действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), отмененных судом 
(в процентах от общего количества принятых решений о предоставлении, 
переоформлении, продлении срока действия лицензии (в случаях, если 
продление срока действия лицензии предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) 

0 

4 Средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии 20 рабочих дней 

5 Доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки (в процентах от общего числа 
заявлений соответственно) 

100 

6 Средний срок рассмотрения заявления о переоформлении и продлении срока 
действия лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

от 3 до 20 
рабочих дней в 
зависимости от 

причины 
переоформления 

7 Доля заявлений о переоформлении лицензии или продлении срока действия 
лицензии (в случаях, если продление срока действия лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), рассмотренных в установленные 
законодательством сроки (в процентах от общего числа заявлений) 

100 

8 Доля заявлений Департамента, направленных в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах от общего числа заявлений Департамента, 
направленных в органы прокуратуры) 

Заявления не 
направлялись 

9 Доля решений суда об удовлетворении заявлений Департамента об 
административном приостановлении деятельности лицензиата (в процентах от 
общего числа обращений Департамента в суд с заявлениями об 
административном приостановлении деятельности лицензиатов) 

Заявления не 
направлялись 

10 Доля решений суда об удовлетворении заявлений Департамента об 
аннулировании лицензии (в процентах от общего числа обращений 
Департамента в суд с заявлениями об аннулировании лицензий) 

Заявления не 
направлялись 

11 Доля проверок, проведенных Департаментом, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок) 

0 

12 Доля проверок, проведенных Департаментом с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к должностным лицам применены меры 

0 



дисциплинарного и административного наказания (в процентах от общего числа 
проведенных проверок) 

13 Доля лицензиатов, в отношении которых Департаментом были проведены 
проверки (в процентах от общего количества лицензиатов) 

34 

14 Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного лицензиата за 
отчетный период 

0,34 

15 Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от 
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 

20,3 

16 Количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по 
результатам проверок лицензиатов 

0 

17 Количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам проверок (по 
видам вреда); 

0 

18 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам 
которых выявлены правонарушения) 

0 

19 Доля предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля, не исполненных 
после истечения срока, установленного в предписаниях (в процентах от общего 
числа проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензионных 
требований) 

0 

20 Отношение суммы взысканных (уплаченных) административных штрафов к 
общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) 

штрафы не 
налагались 

 

 

Раздел IV. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования 
 

В соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» лицензирующий орган на основании результатов 
рассмотрения представленных заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых 
к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее 
переоформлении в порядке, установленном частями 2-6 статьи 14 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

При этом, Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», 
постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов» не предусмотрен порядок переоформления лицензии путем 
оформления приложения к лицензии.  

Ранее такой порядок был предусмотрен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 766 «О лицензировании 
деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов», утратившим 
силу с принятием постановления Правительства Российской Федерации «О 
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных и цветных металлов». 

Указанное обстоятельство вызвало противоречивую практику переоформления 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 



реализации лома черных металлов, цветных металлов у лицензирующих органов 
субъектов Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным предлагаем в постановлении Правительства 
Российской Федерации «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных металлов» предусмотреть 
возможность переоформления лицензий путем оформления приложения к лицензии. 

 


