
                 Приложение  
               к приказу Министра      
              промышленности и энергетики               

               Чеченской Республики 
              от 07.09_2015 года  № _125-п_ 

 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Выдача лицензий по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов»  
(в ред. Приказов Минпромэнерго ЧР от 08.04.2016г. № 52-п, от 08.06.2016г. №90-п, 

от 21.12.2016г. № 203-п, от 06.06.2017г. № 81-п) 
 

Раздел I. Общие положения 
 

Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по выдаче лицензии по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов в Чеченской Республике  (далее – 
Административный регламент) предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения государственной услуги, в том числе упорядочение 
административных процедур, сокращение сроков исполнения 
государственной услуги, устранение избыточных административных 
процедур, сокращение количества документов, представляемых заявителями 
для предоставления государственной услуги, осуществление отдельных 
административных процедур и административных действий в электронной 
форме. 
 

1. Предмет регулирования Административного регламента 
 

Административный регламент Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики по предоставлению государственной 
услуги «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов» определяет сроки, последовательность действий 
(административных процедур) и порядок их выполнения, в том числе в 
электронной форме. 

 
2. Круг заявителей 
 
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям.  
При этом представителем юридического лица и индивидуального 

предпринимателя может выступать лицо, имеющее в соответствии с 
учредительными документами, право действовать от имени юридического 
лица, индивидуального предпринимателя без доверенности; также 
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представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
может быть лицо, наделённое полномочиями действовать от имени 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 
3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги. 
 
3.1. Информация о месте нахождения и графике работы 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики, 
предоставляющего государственную услугу. 

 
Государственная услуга «Выдача лицензий по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов» осуществляется 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее 
по тексту - лицензирующий орган) по адресу: 

  Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гикало, 4. 
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и 

нерабочих праздничных дней, с 09.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 13.00 час. 
до 14.00). 

Информация о месте нахождения и графике работы Министерства 
промышленности и энергетики ЧР может быть получена заинтересованными 
лицами с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования, путем устных и письменных консультаций (справок), на 
информационных стендах, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  на сайте www.minpromchr.ru  

 
3.2 Информация о месте нахождения и графике работы 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Чеченской Республики 

 
Прием заявлений и документов для получения государственной услуги 

«Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов» осуществляется через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

ГБУ Чеченской Республики «Республиканский 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», расположено по адресу: г. Грозный, ул. Л.Д. 
Магомадова, 70; телефон: 8 (8712) 29 41 81. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: rmfc-95.ru. 
Адрес электронной почты многофункционального центра: info@rmfc-

95.ru. 
График работы многофункционального центра: 
Понедельник  с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
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Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Заводского 
района г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, ул. Выборгская, 
10; телефон: 8(8712)29-61-52. 

Адрес официального сайта многофункционального центра:  
mfc-zavodskoy.ru. 
Адрес электронной почты многофункционального центра: 

mfc.zavodskoy@yandex.ru. 
График работы многофункционального центра: 
Понедельник  с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Старопромысловского района г. Грозного», расположено по адресу: г. 
Грозный, ул. З.Ильича, 173; 

телефон: 8(8712)29-61-54. 
Адрес официального сайта многофункционального центра: starprom-

mfc.ru. 
Адрес электронной почты многофункционального центра: 

staropromyslovskiymfc@mail.ru. 
График работы многофункционального центра: 
Понедельник  с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского 
района г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, пр. Кадырова, 116; 

телефон: 8(8712)29-61-50. 
Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-okt.ru. 
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-

okt@yandex.ru. 
График работы многофункционального центра: 
Понедельник  с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг г. Аргун», 
расположено по адресу: г. Аргун, ул. Шоссейная, 67-б; телефон: 8(8712) 29-
88-18. 
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Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-
argun.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-
argun@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 
Понедельник с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ачхой-
Мартановского муниципального района», расположено по адресу: с. 
Ачхой-Мартан, ул. Винсовхозная, 2-а; телефон: 8 (8712) 29 61 00. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-
achhoy.ru; 

Адрес электронной почты многофункционального центра:            
mfc-achhoy@mail.ru. 
График работы многофункционального центра: 
Понедельник с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Урус-
Мартановского муниципального района», расположено по адресу: г. Урус-
Мартан, ул. Нурди Усамова 151; телефон: 8 (8712) 29 61 42. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-urus.ru. 
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-

urus@mail.ru. 
График работы многофункционального центра: 
Понедельник с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Гудермесского муниципального района», расположено по адресу: г. 
Гудермес, пр. Терешковой, 32; телефон: 8 (8715) 22-32-07. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-
gudermes.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: 
mfc_gudermes@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 
Понедельник с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
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Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Курчалоевского муниципального района», расположено по адресу: с. 
Курчалой, ул. А.Х. Кадырова, б/н; телефон: 8 (8712) 29-98-17. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-
kurchaloy.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: 
mfc.kurchaloy@mail.ru. 

График работы многофункционального центра: 
Понедельник с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Шалинского 
муниципального района», расположено по адресу: г. Шали, ул. Чичерина, 
22-б; телефон: 8 (8712) 29-87-30. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-shali.ru. 
Адрес электронной почты многофункционального центра:  
mfc-shali@yandex.ru. 
График работы многофункционального центра: 
Понедельник с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Грозного», расположено 
по адресу: г. Грозный, пр. М.А. Эсамбаева, 5; телефон: 8 (8712) 29-44-27. 

Адрес официального сайта многофункционального центра: grozny-
mfc.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: 
okshamil@yandex.ru. 

График работы многофункционального центра: 
Понедельник с 9:00 до 20:00, 
Вторник-пятница с 9:00 до 19:00, 
Суббота с 9:00 до 15:00, 
Воскресенье – выходной. 
 
3.3. Адрес официального сайта и адрес электронной почты 

Официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики www.minpromchr.ru адрес электронной почты: 
office@minpromchr.ru. 
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3.4. Справочные телефоны лицензирующего органа, 

предоставляющего государственную услугу. 
 
тел/факс: 8 (8712) 22-23-02; 8 (8712) 22-21-79; 8 (8712) 22-28-83.  
 
3.5 Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственных услуг, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг 

 
Информация о правилах предоставления государственной услуги 

предоставляется непосредственно в лицензирующем органе или в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, путем устных и письменных консультаций 
(справок), посредством размещения на информационных стендах, 
посредством размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт).  

3.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
государственной услуги осуществляются специалистами лицензирующего 
органа или в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в части предоставления сведений 
из реестра лицензий и иной информации о лицензировании по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов. 

3.5.2. При осуществлении консультирования по телефону специалисты 
лицензирующего органа обязаны, в соответствии с поступившим запросом, 
представлять следующую информацию: 

о месте нахождения и графике работы, контактного телефона, адреса 
официального сайта лицензирующего органа; 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства лицензирующего органа конкретные заявления по 
вопросам лицензирования; 

о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам 
лицензирования; 

сведения о нормативных актах по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов (наименование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта); 

перечень необходимых документов для получения лицензии; 
требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению; 
место размещения на сайте информации из реестра лицензий, а также 

справочных материалов по вопросам лицензирования; 
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о возможности обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги. 

3.5.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты лицензирующего органа подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам, как 
общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых 
документах), так и вопросах, касающихся лицензирования. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста лицензирующего органа, принявшего телефонный 
звонок. 

3.5.4. При невозможности специалиста лицензирующего органа, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
специалиста лицензирующего органа, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

3.5.5. Иные вопросы, а также информация о ходе рассмотрения 
документов и принятии решения о предоставлении лицензии или её 
переоформлении предоставляется заявителям по обращениям (порядок и 
формы обращений (заявлений) размещены в соответствующих разделах 
настоящего Административного регламента, описывающих 
административные процедуры). 

Предусмотрено при предоставлении государственной услуги 
использование информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Чеченской 
Республики» (http://www.gosuslugi.ru, www.pgu.gov-chr.ru).  

3.5.6. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации 
лома черных металлов в Чеченской Республике, размещенная на сайте, 
доступна для всех пользователей информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу указанному в пункте 3.3 раздела 1 настоящего 
Административного регламента. 

 
3.6. Порядок, форма и место размещения информации 
 
Порядок, форма и место размещения информации на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах 
в местах предоставления государственной услуги определяются 
лицензирующим органом, предоставляющего государственную услугу, в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги. 
 

1. Наименование государственной услуги 
 
«Выдача лицензии по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов» является государственной услугой, 
представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением (отказом в 
предоставлении) лицензии, приложения к ней и документов, 
подтверждающих наличие лицензии, переоформлением (отказом в 
переоформлении) лицензии, приложения к ней и документов, 
подтверждающих наличие лицензии, выдачей (отказом в выдаче с указанием 
причин отказа) дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, 
ведением реестра лицензий, а также предоставлением в установленном 
порядке заинтересованным лицам сведений из реестра лицензий и иной 
информации о лицензировании по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов. 

 
2. Наименование органа исполнительной власти Чеченской 

Республики, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу 

 
Государственная услуга «Выдача лицензии по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов»  осуществляется 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

Иные органы исполнительной власти (территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти), обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской 
Республике; 

- Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике. 
Не допускается требовать представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, и могут быть предоставлены лицензирующему органу по 
межведомственному запросу. 

 
3. Результат предоставления государственной услуги  
 
Результатом предоставления государственной услуги является: 
- предоставление лицензии, приложения к ней, документов, 

подтверждающих наличие лицензии (отказ в предоставлении лицензии, 
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приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии, с 
направлением заявителю соответствующего постановления (распоряжения, 
приказа) с указанием причин отказа); 

- переоформление лицензии, приложения к ней, документов, 
подтверждающих наличие лицензии (отказ в переоформлении лицензии, 
приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии, с 
направлением заявителю соответствующего постановления (распоряжения, 
приказа) с указанием причин отказа); 

- выдача (отказ в выдаче с указанием причин отказа) дубликата 
документа, подтверждающего наличие лицензии; 

- внесение в реестр лицензий установленной информации о 
лицензировании (лицензиате); 

- предоставление (отказ в предоставлении с указанием причин отказа) 
сведений из реестра лицензий, иной информации о лицензировании 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов; 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, 
представлены в соответствующих разделах настоящего Административного 
регламента.  

 
4. Срок предоставления государственной услуги 

4.1. Срок предоставления государственной услуги по лицензированию 
заготовки, хранению, переработки и реализации лома черных металлов 
составляет не более 45 рабочих дней со дня регистрации в лицензирующем 
органе надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов.  

4.2. При консультировании заявителей по письменным обращениям, в 
т.ч. по электронной почте, ответ на обращение направляется почтой в адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента его поступления. 

4.3. Обращения, заявления о предоставлении государственной услуги 
регистрируются в день поступления их в лицензирующий орган (в течение 
одного рабочего дня).  

Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц. 

В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в 
лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением о 
предоставлении дубликата лицензии с указанием реквизитов документа, 
подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление 
такого дубликата. 

При обращении за предоставлением государственной услуги заявитель 
или представителя заявителя (лицензиата) представляет документ, 
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удостоверяющий его личность, в т.ч. универсальная электронная карта, или 
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (доверенность либо 
приказ о назначении руководителем). 

Заявитель вправе представить вышеуказанные заявления, запросы, 
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

В случае если в заявлении указано на необходимость направления 
решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в форме электронного 
документа, лицензирующий орган направляет организации, 
индивидуальному предпринимателю соответствующее решение в форме 
электронного документа. 

4.4. Переоформление лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов. 

В случае принятия решения о переоформлении (отказе в 
переоформлении) лицензии, при намерении лицензиата осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не 
указанному в лицензии, и при намерении лицензиата внести изменения в 
указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, – не более 30 рабочих дней 
со дня регистрации в лицензирующем органе надлежащим образом 
оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов. 

Лицензирующий орган назначает экспертизу, включающую в себя 
организацию и проведение исследований экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями для решения задач в области 
лицензионного контроля в случаях, если для разъяснения возникающих при 
осуществлении лицензионного контроля вопросов требуются специальные 
познания. 

Такая экспертиза проводится специалистами лицензирующего органа, а 
также иными экспертами, аккредитованными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, только в случае невозможности 
проведения такой экспертизы специалистами лицензирующего органа. 

Порядок проведения такой экспертизы устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

В течение этого срока, при необходимости, специалистами 
лицензирующего органа осуществляется формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления 
государственной услуги изложены в соответствующих разделах настоящего 
Административного регламента. 

4.5. В течение трех рабочих дней после принятия соответствующего 
решения лицензирующий орган сообщает в письменной форме о своем 
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решении лицензиату: лицензиату направляется (вручается) соответствующее 
распоряжение, (постановление, приказ). 

4.6. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет 
дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками "дубликат" и "оригинал 
лицензии признается недействующим" и вручает такой дубликат лицензиату 
или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 

4.7. Внесение в реестр лицензий установленной информации о 
лицензировании (лицензиате) осуществляется в день возникновения 
основания для пополнения сведений входящих в реестр лицензий.  

4.8. Сведения из реестра лицензий являются открытыми и 
общедоступными. Информация из реестра лицензий размещается на сайте 
лицензирующего органа.  

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о 
конкретных лицензиатах может быть предоставлена в течение пяти рабочих 
дней со дня со дня поступления соответствующего заявления.  

 
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)   от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994 г., № 
32, ст. 3301); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 г. № 14 - ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996 г., № 
5,       ст. 410);   

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)                                  
от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000 г.,            
№ 32, ст. 3340);  
          Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 04.05. 2011 г. N 99-ФЗ. («Собрание законодательства РФ», 
от 09.05.2011г. № 19 ст.2716); 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 13.08.2001 г., № 33 (часть I), ст. 3431); 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060); 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008 г., № 52 (ч. 1), ст. 6249); 
         Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179); 
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         Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 
июня 1998 года N 89-ФЗ. («Собрание законодательства РФ», от 29.061998г. 
№ 26, ст.3009); 
          постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 
30.05.2011 г. N 22 ст.3169); 
         постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287 «О 
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных и цветных металлов» («Собрание законодательства 
РФ», от 17.12.2012г. № 51, ст.7222); 
         постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 
года N369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных 
металлов и их отчуждения» («Собрание законодательства РФ», от 
27.05.2001г. №21, ст.2083); 
       постановление Правительства Чеченской Республики от 31.01.2012 г. № 
16  «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг  и исполнения государственных 
функций» (газета «Вести Республики» от 21 февраля 2012 г. N 33 (1716); 
       постановление Правительства Чеченской Республики от 01.07.2015г. № 
141 «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности 
и энергетики Чеченской Республики».  

 
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, и порядок их представления 

 
          6.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по 
установленной форме в лицензирующий орган 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 и в котором указываются: 
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, 
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осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и 
(в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица; 
б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и 
(в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального 
предпринимателя; 
в) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 
г) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии 
намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности;  
д) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, 
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины; 
е) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего 
документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о 
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов (утв. постановлением 
Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. N 1287)  и которые свидетельствуют 
о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям (образец  
заявления в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту). 
       В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может 
указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по 
вопросам лицензирования. 
      Не допускается требовать от соискателя лицензии указывать в заявлении 
о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные пунктом 6.1 
раздела II настоящего Административного регламента.  
      Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган 
непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 
      Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии. 
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      Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой 
о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается 
соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо по выбору соискателя 
лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 
способом, обеспечивающим подтверждение получения соискателем 
лицензии такой копии и подтверждение доставки указанного документа. 
        6.2 К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений (единой 
обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений), права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и помещениях); 

б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
технических средств, оборудования и технической документации, 
используемых для осуществления лицензируемой деятельности; 

в) копии документов, подтверждающих квалификацию работников, 
заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры в соответствии с 
требованиями Правил обращения с ломом черных металлов; 

г) копии документов о назначении ответственных лиц за проведение 
радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов на 
взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации - 
соискателем лицензии в соответствии с требованиями Правил обращения с 
ломом черных металлов. 

Кроме того, при переоформлении лицензии, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии, в случаях реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, 
адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, 
имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, 
адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное 
федеральным законом лицо представляет в лицензирующий орган, 
предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении 
лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату 
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государственной пошлины за переоформление лицензии, и оригинал 
действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы могут быть направлены в лицензирующий орган в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью лицензиата, его правопреемника или иного 
предусмотренного федеральным законом лица. 

При обращении о выдаче дубликата документа, подтверждающего 
наличие лицензии, заявитель указывает основания (причины) для выдачи 
дубликата и реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за предоставление лицензии. 

Не допускается требовать представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, и могут быть предоставлены лицензирующему органу по 
межведомственному запросу. 

Не допускается требовать от соискателя лицензии документы, не 
предусмотренные пунктом 6.2 раздела II настоящего Административного 
регламента; 

д) опись прилагаемых документов. 
        6.3. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с 
нарушением требований, установленных пунктом 6.1 настоящего раздела, и 
(или) документы, указанные в пункте 6.2 настоящего раздела, представлены 
не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю 
лицензии уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок 
выявленных нарушений и (или) представления документов, которые 
отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо по выбору соискателя 
лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 
способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и 
его получения соискателем лицензии. 
        6.4. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим 
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном 
объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем 
лицензии в соответствии пунктом 6.3 настоящего раздела, лицензирующий 
орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к 
нему документов или в случае их несоответствия положениям  пунктов 6.1 и 
(или) 6.2. настоящей раздела  о возврате этого заявления и прилагаемых к 
нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата. 
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       6.5. В случаях, предусмотренных пунктами 6.3. и 6.4. настоящей раздела, 
срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии 
или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в 
лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о 
предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему 
документов, соответствующих требованиям настоящего раздела. В случае 
непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок 
надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и 
(или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее 
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы подлежат возврату соискателю лицензии. 
     6.6. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 
лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лицензирующего органа, копию описи с отметкой о 
дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или 
уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 
представления документов, которые отсутствуют, способом, 
обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его 
получения соискателем лицензии. 
 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрены. 
 
8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 

(или) отказа в предоставлении государственной услуги 
 
Основанием для отказа в предоставлении, переоформлении лицензии 

является: 
 наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах 
недостоверной или искаженной информации 

 установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям. 
 

9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги 

 
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги «Выдача лицензий по заготовке, 
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хранению, переработке и реализации лома черных металлов» не 
предусмотрены. 

 
10. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги 

 
10.1. Согласно п.92 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации установлены следующие размеры государственной пошлины, 
связанные с предоставлением государственной услуги при: 

предоставлении лицензии - 7500 рублей; 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в 
сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого 
вида деятельности - 3500 рублей; 

переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и 
(или) приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей; 

выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии - 
750 рублей; 

Государственная пошлина вносится заявителем до подачи в 
лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензий на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, приложения к 
ней, документов, подтверждающих наличие лицензии, их переоформление, 
выдачу дубликата документа. 

10.2. Оплата за ведение реестра лицензий, а также предоставление в 
установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестра 
лицензий и иной информации о лицензировании заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных металлов не предусмотрена. 

 
11. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы 

 
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги по лицензированию заготовки, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов в Чеченской 
Республике не предусмотрены. Оплата за предоставление таких услуг не 
предусмотрена. 

 
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг 
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Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов - не 

более 15 минут. 
Максимальное время ожидания при подаче документов и при 

получении результата предоставления услуги по предварительной записи не 
должно превышать 15 минут с момента времени, на который была 
осуществлена запись. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче дополнительных 
документов, запроса на получение информации, при получении результатов 
предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут. 

Выдача перечня документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется вне очереди. 

 
13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме 

 
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, 

регистрируется в день поступления в лицензирующий орган (в течение 
одного рабочего дня). 

 
14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе, к 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг 

 
14.1. Прием и информирование заявителей в лицензирующем органе 

осуществляются в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). 

14.2. Присутственные места включают места для ожидания (холл), 
информирования (холл), приема заявителей (кабинеты). 

14.3. Помещения лицензирующего органа должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и строительным нормам и 
правилам «Общественные здания административного назначения СНиП 31-
05-2003», в том числе к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

14.4. Присутственные места оборудуются противопожарной системой и 
средствами пожаротушения. 
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14.5. Места ожидания, информирования заявителей должны 
соответствовать условиям, комфортным для заявителей и оптимальным для 
работы специалистов лицензирующего органа. 

14.6. Место приема заявлений и документов для получения лицензии, 
приложения к ней и (или) документов, подтверждающих наличие лицензии, 
ее переоформления, дубликатов и предоставление сведений из реестра 
лицензий и иной информации о лицензировании заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных металлов должно быть оснащено 
информационным стендом, стульями, столами, системой кондиционирования 
воздуха, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также 
печатными материалами, содержащими следующие документы (сведения): 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

 постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 N 1287 «О 
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных и цветных металлов». 

настоящий Административный регламент; 
образцы оформления заявлений на получение (переоформление) 

лицензии, приложения к ней и документов, подтверждающих наличие 
лицензии, выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие 
лицензии, предоставление информации из реестра лицензий и иной 
информации о лицензировании заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов; 

банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины. 
 
15. Показатели доступности и качества государственной услуги 
 
15.1. Показателями доступности и качества предоставления 

государственной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность; 
возможность получать государственную услугу своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления государственной услуги; 
возможность получать полную, актуальную и достоверную 

информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме; 

возможность получать государственную услугу в формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

возможность получать государственную услугу в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

возможность получать информацию о ходе предоставления услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
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возможность обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой 
(претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников Министерства. 

15.2. Основные требования к качеству предоставления 
государственной услуги: 

своевременность предоставления государственной услуги; 
достоверность и полнота информирования заявителя о ходе 

рассмотрения его обращения; 
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги. 
15.2.1. Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц. 

15.2.2. При предоставлении государственной услуги: 
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной 

форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
осуществляющим предоставление государственной услуги, как правило, не 
требуется; 

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с 
должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной 
услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения 
государственной услуги документов.  
        15.3. Исключен. 

 
16. Иные требования 
 
Получение государственной услуги в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотрено. 

При предоставлении государственной услуги предусмотрено 
использование информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Условия предоставления государственной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных технологий должны соответствовать 
требованиям настоящего раздела Административного регламента. 

Предоставление государственной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных технологий осуществляется в 
соответствии с требованиями к проведению административных процедур: 
предоставления (отказа в предоставлении) лицензии, приложения к ней и 
документов, подтверждающих наличие лицензии, переоформления (отказа в 
переоформлении) лицензии, приложения к ней и документов, 
подтверждающих наличие лицензии, выдачей (отказом в выдаче с указанием 
причин отказа) дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, 
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предоставления сведений из реестра лицензий и иной информации о 
лицензировании заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, изложенными в соответствующих разделах настоящего 
Административного регламента. 

  
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
 
1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
 
При предоставлении государственной услуги по лицензированию 

осуществляются следующие административные процедуры: 
1) предоставление лицензии, приложения к ней, документов, 

подтверждающих наличие лицензии (отказ в предоставлении лицензии, 
приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии, с 
направлением заявителю соответствующего постановления (распоряжения, 
приказа) с указанием причин отказа); 

2) переоформление лицензии, приложения к ней, документов, 
подтверждающих наличие лицензии (отказ в переоформлении лицензии, 
приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии, с 
направлением заявителю соответствующего постановления (распоряжения, 
приказа) с указанием причин отказа); 

3) исключен 
4) исключен 
5) выдача (отказ в выдаче с указанием причин отказа) дубликата 

документа, подтверждающего наличие лицензии; 
6) внесение в реестр лицензий установленной информации о 

лицензировании (лицензиате); 
7) предоставление (отказ в предоставлении с указанием причин отказа) 

сведений из реестра лицензий, иной информации о лицензировании 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов. 

 
2. Описание административных процедур 
 
2.1. Процедура предоставления лицензии, приложения к ней, 

документов, подтверждающих наличие лицензии (отказ в 
предоставлении лицензии, приложения к ней, документов, 
подтверждающих наличие лицензии, с направлением заявителю 
соответствующего постановления, (распоряжения, приказа) с указанием 
причин отказа) 

 
2.1.1. Административная процедура предоставления лицензии, 

приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии (отказ в 
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предоставлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, с направлением заявителю соответствующего 
постановления, (распоряжения, приказа) с указанием причин отказа) (блок-
схема согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту), осуществляется на основании заявления (по форме согласно 
приложениям № 5, № 5А, № 5Б к настоящему Административному 
регламенту) и документов юридического лица (в соответствии с пунктом 6.1 
раздела II настоящего Административного регламента), поступивших в 
лицензирующий орган по адресу, указанному в пункте 3.1. раздела I 
настоящего Административного регламента, либо направленных в 
электронном виде по адресу, указанному в пункте 3.3. раздела I настоящего 
Административного регламента. 

2.1.2. Административная процедура предоставления лицензии, 
приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии (отказ в 
предоставлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, с направлением заявителю соответствующего 
постановления, (распоряжения, приказа) с указанием причин отказа) 
осуществляется специалистами лицензирующего органа по месту 
нахождения лицензирующего органа, указанного в пункте 3.1. раздела I 
настоящего Административного регламента. 

2.1.3. Содержание. 
2.1.3.1. Заявление о предоставлении лицензии на заготовку, хранение, 

переработку и реализацию лома черных металлов, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии, подписывается 
руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) 
либо иным законным представителем. 

При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя (лицензиата), в т.ч. универсальная 
электронная карта, или документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени юридического лица индивидуального предпринимателя 
(доверенность либо приказ о назначении руководителем). 

Заявление и документы, необходимые для получения лицензии, 
поступившие от соискателя лицензии, в день поступления в лицензирующий 
орган (в течение одного рабочего дня) принимаются по описи, копия которой 
с отметкой о дате приема указанных заявления и документов направляется 
(вручается) заявителю.  

Заявление на получение лицензии регистрируется в специальном 
журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен 
печатью и заверен подписью руководителя лицензирующего органа.  

Указанные документы (в соответствии с пунктом 6.1 раздела II 
настоящего Административного регламента) представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить документы в форме электронных 
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документов в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Не допускается требовать представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики. В случае если указанные документы не представлены 
заявителем, документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по 
межведомственному запросу лицензирующего органа уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти. 

Не допускается требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные пунктом 6.1 раздела II настоящего Административного 
регламента. 

2.1.3.2. Специалист лицензирующего органа, принявший документы, 
формирует лицензионное дело в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящего Административного регламента.  

2.1.3.3. В отношении юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), представившего заявление о выдаче, переоформлении 
лицензии, лицензирующим органом проводятся документарные проверки и 
внеплановые выездные проверки без согласования с органами прокуратуры. 

Порядок проведения и оформления результатов проверок установлен 
требованиями действующего законодательства и соответствующими 
разделами Административного регламента по исполнению государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за соблюдением 
действующего законодательства в сфере заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов в Чеченской Республике, оформление 
приказа (распоряжения) на проведение проверки и результатов проверки по 
форме согласно приложениям №№ 16,17 к настоящему Административному 
регламенту.  

По результатам проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя оформляется акт проверки (по форме согласно 
приложению №17 к настоящему Административному регламенту).  

Проверяющий делает запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма 
журнала учета проверок юридического лица индивидуального 
предпринимателя  утверждена приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 (по форме согласно 
приложению № 18 к настоящему Административному регламенту). 

Запись в журнале учета проверок юридического лица (индивидуально 
предпринимателя) содержит сведения о наименовании контролирующего 
органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
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проведения, выявленных нарушениях, а также указываются фамилия, имена, 
отчества и должности лица (лиц), проводившего (их) проверку, его (их) 
подписи.  

При отсутствии у проверяемой организации (индивидуального 
предпринимателя) журнала учета проверок юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) проверяющий делает соответствующую 
запись в акте проверки. 

Проверяющий вручает акт проверки представителю проверяемой 
организации (индивидуальному предпринимателю) под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя проверяемой организации 
(индивидуального предпринимателя), а также в случае отказа представителя 
проверяемой организации (индивидуального предпринимателя) дать 
расписку в ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
акт проверки направляется проверяемой организации (индивидуального 
предпринимателя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.  

При поступлении уведомления о вручении оно приобщается к 
экземпляру акта проверки, находящемуся в контролирующем органе. 

2.1.3.4. Документы, представленные заявителем в лицензирующий 
орган для получения лицензии, приложения к ней, документов, 
подтверждающих наличие лицензии, подлежат экспертизе лицензирующим 
органом на их соответствие действующему законодательству.  

2.1.3.5. Решение (постановление, распоряжение, приказ) о 
предоставлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии (отказ в предоставлении лицензии, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии, с направлением заявителю 
соответствующего постановления, (распоряжения, приказа) с указанием 
причин отказа) принимается лицензирующим органом со дня получения 
заявления и всех необходимых документов, в соответствии с пунктом 4.1 
раздела II настоящего Административного регламента.  

Решение (постановление, распоряжение, приказ) оформляется в 
соответствии с приложениями №10, №11 настоящего Административного 
регламента. 

В случаях, если для разъяснения возникающих при осуществлении 
государственной услуги вопросов требуются специальные познания, 
лицензирующие органы назначают дополнительную экспертизу, 
включающую в себя организацию и проведение исследований экспертами из 
числа лиц, обладающих специальными знаниями. Такая экспертиза 
проводится специалистами лицензирующего органа, а также экспертами, 
аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, только в случае невозможности проведения такой экспертизы 
специалистами лицензирующего органа. 
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Порядок проведения такой экспертизы устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

2.1.3.6. Специалист лицензирующего органа передаёт проект решения 
(постановления, распоряжения, приказа) на подпись руководителю 
лицензирующего органа. 

2.1.3.7. Руководитель лицензирующего органа подписывает решение 
(постановление, распоряжение, приказ) в срок не более 3 (трех) рабочих дней     
следующих за днем его поступления. 

В случае нарушения специалистами лицензирующего органа порядка 
приёма, рассмотрения и оформления соответствующих документов, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
руководитель лицензирующего органа возвращает лицензионное дело на 
доработку (с соответствующей резолюцией). 

2.1.3.8. В случае положительного решения, специалист 
лицензирующего органа, ответственный за ведение реестра лицензий, 
оформляет лицензию. 

Лицензия оформляется на бланке, являющаяся документом строгой 
отчетности и защищенной от подделок полиграфической продукцией, по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (типовой 
форме). 

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики 
(далее - Министерство) организует их приобретение, учет и хранение. 

Действие лицензии, выданной организации, распространяется на 
деятельность ее обособленных подразделений при условии указания в 
приложении к лицензии мест их нахождения. Приложение к лицензии 
является неотъемлемой частью лицензии. 

2.1.3.9. Исключен.  
2.1.3.10. Специалист лицензирующего органа передает оформленные 

бланки лицензии, приложения к ней, документа (ов), подтверждающего (их) 
наличие лицензии, на подпись руководителю лицензирующего органа, в 
случае его отсутствия - уполномоченному должностному лицу, и заверяет 
печатью лицензирующего органа. 

В случае нарушения порядка оформления лицензии, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом, лицензия возвращается на 
доработку. 

2.1.3.11. Лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию 
лома черных металлов действует бессрочно. 

2.1.3.12. Основаниями (критерии) для принятия решения об отказе в 
предоставлении, лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, в приеме документов заявителя, являются: 

наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 
предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах 
недостоверной или искаженной информации 

 установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям. 
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2.1.3.13. Информация считается недостоверной или искаженной: 
а) если не совпадают или противоречат друг другу содержащиеся в 

представленных заявителем документах сведения о: 
- наименовании, организационно-правовой форме, местонахождении 

юридического лица, (фамилии, имени, отчестве индивидуального 
предпринимателя) 

- адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности; 
- идентификационном номере налогоплательщика; 
б) если документ исполнен карандашом, имеет подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова, иные не оговоренные исправления, а также повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать содержание документа; 

в) если документ содержит ссылку на нормативный правовой акт, 
утративший силу. 

Основания для отказа в предоставлении лицензии должны быть 
конкретизированы (указывается, какая именно информация, представленная 
в документах, является недостоверной или искаженной, каким образом 
данная информация была выявлена, в чем заключается несоответствие 
заявителя лицензионным требованиям, каким нормативным актом данные 
лицензионные требования установлены). 

2.1.3.14. Решение (постановление, распоряжение, приказ) о 
предоставлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии (отказе в предоставлении лицензии, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии, с направлением заявителю 
соответствующего постановления, (распоряжения, приказа) с указанием 
причин отказа) в письменной форме направляется (вручается) заявителю в 
течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения.  

В случае если в заявлении юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) указано на необходимость направления решения о выдаче 
или об отказе в выдаче лицензии в форме электронного документа, 
лицензирующий орган направляет организации (индивидуальному 
предпринимателю) соответствующее решение в форме электронного 
документа. 

2.1.3.15. Лицензионное дело, независимо от того предоставлена 
заявителю лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 
черных металлов или отказано в предоставлении лицензии, подлежит 
хранению в лицензирующем органе вместе с соответствующими 
заключениями, копиями приказов, копиями приложений к лицензии, 
документами, подтверждающими наличие лицензии, их дубликатов с 
соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности информации 
в течение всего срока действия лицензии и в течение трех лет после 
окончания ее действия или прекращения деятельности. 

2.1.4. Результатом административной процедуры является 
предоставления лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии (отказ в предоставлении лицензии, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии, с направлением заявителю 
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соответствующего постановления, (распоряжения, приказа) с указанием 
причин отказа). 

2.1.5. Фиксацией результата административной процедуры является 
внесение информации о предоставлении лицензии, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии либо отказе в 
предоставлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, в реестр лицензий. 

Лицензия, приложение к ней, документы, подтверждающие наличие 
лицензии, оформляются на бумажных носителях. 

Ведение реестра лицензий осуществляется в электронном виде. 
2.1.6. Максимальная продолжительность исполнения 

административной процедуры 45 рабочих дней. 
 
2.2. Процедура переоформления лицензии, приложения к ней, 

документов, подтверждающих наличие лицензии (отказа в 
переоформлении лицензии, приложения к ней, документов, 
подтверждающих наличие лицензии, с направлением заявителю 
соответствующего постановления, (распоряжения, приказа) с указанием 
причин отказа). 

 
2.2.1. Административная процедура переоформления лицензии, 

приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии (отказа в 
переоформлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, с направлением заявителю соответствующего 
постановления, (распоряжения, приказа) с указанием причин отказа) (блок-
схема согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту), осуществляется на основании заявления (по форме согласно 
приложениям № 6, № 6А, № 7, № 7А, № 5Б к настоящему 
Административному регламенту) и документов юридического лица (в 
соответствии с пунктом 6.1 раздела II настоящего Административного 
регламента), поступивших в лицензирующий орган по адресу, указанному в 
пункте 3.1. раздела I настоящего Административного регламента, либо 
направленных в электронном виде по адресу, указанному в пункте 3.3. 
раздела I настоящего Административного регламента. 

2.2.2. Административная процедура переоформления лицензии, 
приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии (отказа в 
переоформлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, с направлением заявителю соответствующего 
постановления, (распоряжения, приказа) с указанием причин отказа) 
осуществляется специалистами лицензирующего органа по месту 
нахождения лицензирующего органа, указанного в пункте 3.1. главы I 
настоящего Административного регламента 

2.2.3. Содержание. 
2.2.3.1. Заявление о переоформлении лицензии на заготовку, хранение, 

переработку и реализацию лома черных металлов, приложения к ней, 
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документов, подтверждающих наличие лицензии, подписывается 
руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) 
либо иным законным представителем. 

Заявление и документы, необходимые для переоформления лицензии, 
поступившие от лицензиата, в день поступления в лицензирующий орган (в 
течение одного рабочего дня) принимаются по описи, копия которой с 
отметкой о дате приема указанных заявления и документов направляется 
(вручается) заявителю.  

Заявление регистрируется в специальном журнале, который должен 
быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью 
руководителя лицензирующего органа.  

При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя (лицензиата), в т.ч. универсальная 
электронная карта, или документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени юридического лица (индивидуально предпринимателя) 
(доверенность либо приказ о назначении руководителем). 

2.2.3.2. В случае реорганизации организации переоформление 
лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих наличие 
лицензии, осуществляется путем выдачи новой лицензии в порядке, 
установленном для ее получения (пункт 2.1. раздела III настоящего 
Административного регламента в части предоставления лицензии). 

2.2.3.3. В случае изменения наименования организации (без ее 
реорганизации), изменения места ее нахождения или указанных в лицензии 
мест нахождения ее обособленных подразделений, окончания срока аренды 
помещения, используемого для заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, изменения иных указанных в лицензии 
сведений, осуществляется путем переоформления лицензии путем выдачи 
новой лицензии. 

2.2.3.4. Сроки принятия лицензирующим органом решения о 
переоформлении лицензии (отказе в переоформлении) осуществляется в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления о 
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов; 

Переоформление лицензии при намерении лицензиата осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не 
указанному в лицензии, и при намерении лицензиата внести изменения в 
указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, осуществляется в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов. 

2.2.3.5. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 
переоформлении лицензии, лицензирующим органом проводятся 
документарные проверки и внеплановые выездные проверки в порядке, 
установленном требованиями действующего законодательства и 
Административным регламентом по исполнению государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля за соблюдением действующего 
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законодательства в сфере заготовки, хранения,  переработки и реализации 
лома черных металлов в Чеченской Республике, оформление приказа 
(распоряжения) на проведение проверки и результатов проверки по форме 
согласно приложениям №№ 16, 17 к настоящему Административному 
регламенту.  

По результатам проверки юридического лица индивидуального 
предпринимателя оформляется акт проверки (по форме согласно 
приложению №17 к настоящему Административному регламенту).  

2.2.3.6. Порядок подготовки и направления заявителю 
соответствующего решения (постановления, распоряжения, приказа) 
лицензирующего органа об отказе в переоформлении лицензии, приложения 
к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии, с указанием причин 
отказа осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. раздела III 
настоящего Административного регламента в части отказа в предоставлении 
лицензии. 

Решение (постановление, распоряжение, приказ) оформляется в 
соответствии с приложениями № 10, № 11 настоящего Административного 
регламента. 

2.2.3.7.  Решение (постановление, распоряжение, приказ) о 
переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении с указанием 
причин отказа в письменной форме направляется (вручается) лицензиату в 
течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения.  

В случае если в заявлении юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) указано на необходимость направления решения о выдаче 
или об отказе в выдаче лицензии в форме электронного документа, 
лицензирующий орган направляет организации соответствующее решение в 
форме электронного документа. 

2.2.3.8. Сроки внесения информации о лицензировании (лицензиате), 
формирование лицензионного дела осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.1. раздела III. настоящего Административного 
регламента. 

2.2.4. Основания (критерии) для принятия решения об отказе в 
переоформлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, устанавливаются в соответствии с требованиями 
подпунктов 2.1.3.12. и 2.1.3.13. пункта 2.1. раздела III настоящего 
Административного регламента. 

2.2.5. Результатом исполнения административной процедуры 
переоформления лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, является предоставление лицензии, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии (отказ в предоставлении 
лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих наличие 
лицензии, с направлением заявителю соответствующего постановления, 
(распоряжения, приказа) с указанием причин отказа). 

2.2.6. Фиксацией результата административной процедуры является 
внесение информации о переоформлении лицензии, приложения к ней, 
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документов, подтверждающих наличие лицензии, либо отказе в 
переоформлении лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих 
наличие лицензии, в реестр лицензий. 

Лицензия, приложение к ней, документы, подтверждающие наличие 
лицензии, оформляются на бумажных носителях. 

Ведение реестра лицензий осуществляется в электронном виде. 
2.2.7. Максимальная продолжительность исполнения 

административной процедуры переоформление лицензии осуществляется в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления о 
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов; 

Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 
статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» осуществляется в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов. 

 
2.3. Исключен. 
 
2.4. Исключен. 
 
2.5. Процедура выдачи (отказа в выдаче с указанием причин 

отказа) дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии. 
 
2.5.1. В случае утраты документа, подтверждающего наличие 

лицензии, лицензиат имеет право на получение его дубликата. 
Административная процедура выдачи (отказ в выдаче с указанием 

причин отказа) дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии 
(далее - дубликат) (блок-схема согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту), осуществляется на основании заявления 
(по форме согласно приложению № 8, к настоящему Административному 
регламенту) и документов юридического лица, поступивших в 
лицензирующий орган по адресу, указанному в пункте 3.1. раздела I 
настоящего Административного регламента, либо направленных в 
электронном виде по адресу, указанному в пункте 3.3. раздела I настоящего 
Административного регламента. 

2.5.2. Административная процедура выдачи (отказ в выдаче с 
указанием причин отказа) дубликата осуществляется специалистами 
лицензирующего органа по месту нахождения лицензирующего органа, 
указанного в пункте 3.1. раздела I настоящего Административного 
регламента. 

2.5.3. Содержание. 
2.5.3.1. Заявление о выдаче дубликата, с копией документа об уплате 

государственной пошлины за предоставление лицензии, с указанием 
основания для выдачи дубликата регистрируется в день поступления в 
лицензирующий орган (в течение одного рабочего дня). 
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 При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя (лицензиата), в т.ч. универсальная 
электронная карта, или документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя  
(доверенность либо приказ о назначении руководителем). 

Заявление регистрируется в специальном журнале, который должен 
быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью 
руководителя лицензирующего органа.  

2.5.3.2. За выдачу дубликата уплачивается государственная пошлина в 
размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (пункт 10 раздела II настоящего 
Административного регламента). 

Государственная пошлина вносится заявителем до подачи в 
лицензирующий орган заявления о выдаче дубликата документа.  

2.5.3.3. Проведение проверок при осуществлении административной 
процедуры выдачи дубликата не предусмотрено. 

2.5.3.4. Решение (постановление, распоряжение, приказ) 
лицензирующего органа о выдаче дубликата лицензии, приложения к ней 
документов, подтверждающих наличие лицензии (об отказе в выдаче 
дубликата лицензии, приложения к ней документов, подтверждающих 
наличие лицензии) оформляется в соответствии с приложениями № 10, № 11 
настоящего Административного регламента. 

2.5.3.5. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет 
дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал 
лицензии признается недействующим» и вручает такой дубликат лицензиату 
или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 

2.5.3.6. Заявление лицензиата с представленными заявителем 
основаниями для выдачи дубликата документа, подтверждающего наличие 
лицензии, и копия дубликата или постановления (распоряжения, приказа) об 
отказе в выдаче дубликата хранятся в лицензионном деле. 

2.5.4. Основанием (критерием) отказа в выдаче дубликата является не 
предоставление документа, подтверждающий уплату государственной 
пошлины за выдачу дубликата лицензии в случае ее утраты, или не 
предоставление испорченного бланка лицензии при обращении с заявлением 
о предоставлении дубликата лицензии в связи с ее порчей. 

2.5.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является выдача (отказ в выдаче с указанием причин отказа) дубликата 
документа, подтверждающего наличие лицензии. 

2.5.6. Фиксацией результата административной процедуры является 
внесение в реестр лицензий информации о выдаче дубликата (отказе в 
выдаче дубликата) документа, подтверждающего наличие лицензии.  

Ведение реестра лицензий осуществляется в электронном виде. 
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Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, выдается на 
бумажном носителе. 

2.5.9. Максимальная продолжительность исполнения 
административной процедуры 3 рабочих дня со дня получения заявления о 
предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган. 

 
2.6. Процедура внесения в реестр лицензий установленной 

информации о лицензировании (лицензиате) 
 
2.6.1. Основанием для осуществления административной процедуры 

внесения в реестр лицензий установленной информации о лицензировании 
(лицензиате) является результат исполнения административных процедур, 
предусмотренных пунктами 2.1 - 2.5 раздела III настоящего 
Административного регламента, а также результатом исполнения 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за 
соблюдением организациями федерального и регионального 
законодательства в области заготовки, хранения, переработки и реализации 
лома черных металлов и условий, предусмотренных лицензиями на 
указанный вид деятельности (лицензионных требований и условий) в 
Чеченской Республике. 

Изменения в реестр вносятся в день принятия лицензирующим органом 
решения о предоставлении, переоформлении лицензии, приложения к ней, 
документов, подтверждающих наличие лицензии, в случае приостановления 
действия лицензии за нарушение лицензионных требований, возобновлении 
или прекращении действия лицензии, а также со дня вступления в законную 
силу решения суда об аннулировании лицензии. 

2.6.2. Административная процедура внесения в реестр лицензий 
установленной информации о лицензировании (лицензиате) осуществляется 
специалистами лицензирующего органа по месту нахождения 
лицензирующего органа, указанного в пункте 3.1. раздела I настоящего 
Административного регламента. 

2.6.3. Содержание. 
2.6.3.1. Сведения из реестра лицензий являются открытыми и 

общедоступными. 
2.6.3.2. Реестр размещен на официальном сайте лицензирующего 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 
3.3. раздела I настоящего Административного регламента), и включает в себя 
следующие сведения:  

а) наименование лицензирующего органа; 
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, ОГРН; 
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в) лицензируемый вид деятельности; 
г) номер лицензии; 
д) номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи); 
е) ИНН;  
ж) дата принятия решения о предоставлении лицензии; 
з) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 
и) основание и срок приостановления и возобновления действия 

лицензии; 
к) основание и дата аннулирования лицензии; 
л) сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии; 
м) основание и дата прекращения действия лицензии. 
2.6.3.3. Оплата за внесение в реестр лицензий установленной 

информации о лицензировании (лицензиате) не предусмотрена. 
2.6.4. Результатом исполнения административной процедуры 

является внесение в реестр лицензий установленной информации о 
лицензировании (лицензиате) предусмотренной подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. 
раздела III настоящего Административного регламента. 

2.6.5. Фиксацией результата административной процедуры являются 
внесение в реестр лицензий установленной информации о лицензировании 
(лицензиате). 

Ведение реестра лицензий осуществляется в электронном виде. 
2.6.6. Максимальная продолжительность исполнения 

административной процедуры 1 рабочий день (день принятия 
лицензирующим органом решения о предоставлении, переоформлении 
лицензии, приложения к ней, документов, подтверждающих наличие 
лицензии, в случае приостановления действия лицензии за нарушение 
лицензионных требований, возобновлении или прекращении действия 
лицензии, а также со дня вступления в законную силу решения суда об 
аннулировании лицензии). 

 
2.7. Процедура предоставления (отказа в предоставлении с 

указанием причин отказа) сведений из реестра лицензий, иной 
информации о лицензировании заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов 

 
2.7.1. Административная процедура предоставления (отказа в 

предоставлении с указанием причин отказа) сведений из реестра лицензий, 
иной информации о лицензировании заготовки, хранения,  переработки и 
реализации лома черных металлов (блок-схема согласно приложению № 4 к 
настоящему Административному регламенту), осуществляется на основании 
заявления (по форме согласно приложению № 9, к настоящему 
Административному регламенту) поступившего в лицензирующий орган по 
адресу, указанному в пункте 3.1. раздела I настоящего Административного 
регламента, либо направленного в электронном виде по адресу, указанному в 
пункте 3.3. раздела I настоящего Административного регламента. 
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2.7.2. Административная процедура предоставления (отказа в 
предоставлении с указанием причин отказа) сведений из реестра лицензий, 
иной информации о лицензировании заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов осуществляется специалистами 
лицензирующего органа по месту нахождения лицензирующего органа, 
указанного в пункте 3.1. раздела I настоящего Административного 
регламента. 

2.7.3. Содержание. 
2.7.3.1. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и 

бесплатной для ознакомления. 
2.7.3.2. Сведения о конкретной лицензии предоставляются 

лицензирующим органом бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении таких сведений. 

Заявление регистрируется в лицензирующем органе в день 
поступления (в течение одного дня) и передается для исполнения 
специалисту лицензирующего органа, осуществляющему работу с реестром. 

При обращении заявителем представляется документ, удостоверяющий 
личность, в т.ч. универсальная электронная карта, или документ, 
подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (доверенность либо приказ о назначении 
руководителем).  

2.7.3.3. Информация из реестра лицензий может быть предоставлена: 
- по телефону; 
- в письменной форме (в виде выписок о конкретных лицензиях 

(лицензиатах); 
- в электронном виде с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

В случае представления информации из реестра лицензий по телефону 
объем представляемой информации в процессе одного телефонного 
соединения ограничивается запросами о получении информации по наличию 
лицензии у одного юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

Информация по конкретной лицензии (лицензиате) представляется в 
следующем объеме: 

- номер лицензии; 
- фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение 
юридического лица), местонахождение его обособленных подразделений; 

- срок действия лицензии. 
В случае если в заявлении было указано на необходимость направления 

ответа в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет 
информацию в форме электронного документа. 

2.7.3.4. Срок предоставления информации из реестра лицензий (отказе 
в предоставлении информации из реестра лицензий) не может превышать 5 
(пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 
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2.7.4. Основанием (критерием) отказа в предоставлении информации 
из реестра лицензий является не предоставление документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя (лицензиата), или 
документа, подтверждающего полномочия действовать от имени 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (доверенность либо 
приказ о назначении руководителем), а также отсутствие в реестре лицензий 
сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного 
лицензиата. 

2.7.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является направление заявителю информации из реестра лицензий или 
уведомления об отказе в предоставлении информации из реестра лицензий. 

2.7.6. Фиксацией результата административной процедуры является 
учёт заявления (в соответствии с подпунктом 2.7.3.2. пункта 2.7. раздела III 
настоящего Административного регламента). 

Ведение реестра лицензий осуществляется в электронном виде. 
Информация из реестра лицензий предоставляется на бумажных 

носителях или в электронном виде. 
2.7.7. Максимальная продолжительность исполнения 

административной процедуры 5 рабочих дней. 
 
3. Административная процедура формирования и направления 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 
3.1. Основанием для формирования и направления межведомственного 

запроса является предоставление государственной услуги по 
лицензированию заготовки, хранению, переработки и реализации лома 
черных металлов.  

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов 
осуществляется специалистами лицензирующего органа по месту 
нахождения лицензирующего органа, указанного в пункте 3.1. раздела I 
настоящего Административного регламента, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления 
услуги должны соответствовать требованиям технологической карты 
межведомственного взаимодействия (ТКМВ). 

3.4. Органы исполнительной власти (территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти), обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги по лицензированию 
заготовки, хранению, переработки и реализации лома черных металлов: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской 
Республике; 

- Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике; 
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- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чеченской Республике. 

 
4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Чеченской 
Республики» следующих административных процедур 

 
4.1. Предоставление в установленном порядке информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
государственной услуге 

 
Информация о правилах предоставления государственной услуги 

предоставляется непосредственно в лицензирующем органе с 
использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
путем устных и письменных консультаций (справок), посредством 
размещения на информационных стендах, посредством размещения на 
официальном сайте в сети Интернет по адресам, указанным в пункте 3.3. 
раздела I настоящего Административного регламента, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Чеченской Республики» (http://www.gosuslugi.ru, 
www.pgu.gov-chr.ru в разделе производство и торговля). 

 
4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и 
документов 

 
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе 

направить заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги по лицензированию заготовки, хранению, 
переработки и реализации лома черных металлов в электронном виде и в 
виде электронного документа. 

Предоставление государственной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных технологий осуществляется в 
соответствии с требованиями к проведению административных процедур по 
предоставлению (отказу в предоставлении) лицензии, приложения к ней и 
документов, подтверждающих наличие лицензии, переоформлению (отказу в 
переоформлении) лицензии, приложения к ней и документов, 
подтверждающих наличие лицензии, предоставлению сведений из реестра 
лицензий и иной информации о лицензировании заготовки, хранения, 
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переработки и реализации лома черных металлов изложенными в 
соответствующих разделах настоящего Административного регламента. 

Прием запроса и документов осуществляется специалистами 
лицензирующих органов по адресу, указанному в пункте 3.3 раздела 1 
настоящего Административного регламента. 

 
4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги 
 
Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляются специалистами лицензирующего органа.  
Информация о порядке и процедуре исполнения государственной 

услуги предоставляется заинтересованным лицам специалистами по 
лицензированию путем: 

– консультаций по телефону, указанному в пункте 3.4. раздела 1 
настоящего Административного регламента; 

– официальной переписки по адресу, указанному в пункте 3.1 раздела 1 
настоящего Административного регламента; 

– размещения соответствующей информации на официальном сайте 
органа исполнительной власти по адресу, указанному в пункте 3.3 раздела 1 
настоящего Административного регламента; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru, www.pgu.gov-chr.ru в разделе производство и 
торговля). 

При осуществлении консультирования специалисты лицензирующего 
органа обязаны, в соответствии с поступившим запросом, представлять 
следующую информацию: 

о месте нахождения и графике работы, контактных телефонах, адресах 
официальных сайтов лицензирующего органа; 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства лицензирующего органа конкретные заявления по 
вопросам лицензирования; 

о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам 
лицензирования; 

сведения о нормативных актах по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов  (наименование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта); 

перечень необходимых документов для получения лицензии; 
требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению; 
место размещения на сайте информации из реестра лицензий, а также 

справочных материалов по вопросам лицензирования; 
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о возможности обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги. 

 
4.4. Взаимодействие органа исполнительной власти Чеченской 

Республики, предоставляющего государственную услугу, с иными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия 

 
Порядок и условия взаимодействия лицензирующих органов с 

органами исполнительной власти (территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти), обращение в которые необходимо для 
предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с 
пунктом 3 раздела III настоящего Административного регламента. 

 
4.5. Получение заявителем результата предоставления 

государственной услуги, если иное не установлено законом 
 
Получение заявителем результата предоставления государственной 

услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий 
осуществляется в соответствии с требованиями к проведению 
административных процедур по предоставлению (отказу в предоставлении) 
лицензии, приложения к ней и документов, подтверждающих наличие 
лицензии, переоформлению (отказу в переоформлении) лицензии, 
приложения к ней и документов, подтверждающих наличие лицензии, 
предоставлению сведений из реестра лицензий и иной информации о 
лицензировании заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, изложенными в соответствующих разделах настоящего 
Административного регламента. 

 
4.6. Иные действия, необходимые для предоставления 

государственной услуги 
 
В случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Административным регламентом, документы необходимые для 
предоставления государственной услуги по лицензированию заготовки, 
хранению, переработки и реализации лома черных металлов 
предоставляются органами исполнительной власти (территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти) по 
межведомственному запросу лицензирующего органа в соответствии с 
пунктом 3 раздела III настоящего Административного регламента. 

 
Раздел IV. Формы контроля за исполнением государственной 

услуги 
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1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами 

 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

лицензирующего органа положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, принятием ими решений 
возлагается на руководителя лицензирующего органа. 

 
2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок действий специалистов 
лицензирующего органа, выявление и устранение нарушений прав 
лицензиатов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц 
лицензирующего органа при осуществлении мероприятий по 
лицензированию.  

 
3. Ответственность государственных служащих органа 

исполнительной власти Чеченской Республики и иных должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

 
В случае выявления нарушения прав обратившихся граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц виновные в 
нарушении должностные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководитель лицензирующего органа осуществляет контроль за 
исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и 
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принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры 
в отношении таких должностных лиц. 

 
4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций 

 
Информация о порядке, сроках, и результатах предоставления 

государственной услуги доступна и бесплатна для всех заинтересованных 
лиц, места размещения информации указаны в соответствующих разделах 
настоящего Административного регламента, т. е. информация доступна и 
бесплатна для общественного контроля. 

Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, может осуществляться в 
форме анализа вышеуказанной информации с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае обращений со стороны граждан, их объединений и 
организаций по выявленным ими фактам нарушений в ходе предоставления 
государственной услуги, обращение рассматривается руководителем 
лицензирующего органа в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим регламентом. 

 
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц, государственных 
служащих 

 
1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги 

 
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 
предоставляется непосредственно в лицензирующем органе с 
использованием средств телефонной связи по телефонам, указанным в 
пункте 3.4 раздела 1 настоящего Административного регламента, путем 
устных и письменных консультаций (справок), посредством размещения на 
информационных стендах по адресам указанным в пункте 3.1 раздела 1 
настоящего Административного регламента, посредством размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресам указанным в пункте 3.3 раздела 1 настоящего 
Административного регламента, а также в федеральной государственной 
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информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
Чеченской Республики» (http://www.gosuslugi.ru, www.pgu.gov-chr.ru в 
разделе производство и торговля). 

 
2. Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
 

Действие (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа, 
принятый правовой акт (иное решение) лицензирующего органа, 
нарушающий права заявителя. 

 
3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее 
рассмотрения 

 
3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 
3.2. Ответ на жалобу не предоставляется в случае, если в письменном 

обращении не указаны реквизиты юридического лица или фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый (электронный) адрес, по 
которому должен быть направлен ответ. Анонимные обращения не 
рассматриваются. 

3.3. Лицензирующий орган при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

3.4. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение в течение 7 дней со дня регистрации его обращения, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 
4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 
 
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение (жалоба, претензия) заявителя 
(лицензиата), граждан, их объединений и организаций, считающих, что 
принятый правовой акт (иное решение) лицензирующего органа или 
действие (бездействие) его должностного лица нарушают их права и 
свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и 
другими нормативными правовыми актами. 
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Обращение заявителя может быть направлено с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
5. Права заинтересованных лиц на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии) 

 
5.1. Заявитель (лицензиат) вправе обжаловать действия (бездействия) 

должностных лиц лицензирующего органа при рассмотрении его обращения, 
а также принимаемые ими решения при предоставлении государственной 
услуги. 

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия 
(бездействия) по рассмотрению обращений включает в себя подачу жалобы  
на действия (бездействия) должностных лиц лицензирующего органа 
вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее – 
жалоба). В жалобе, подающейся в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования, должны быть указаны (за исключением случаев, направления 
жалобы посредством портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими): 

1) наименование организации, фамилия, имя, отчество 
предпринимателя (руководителя); 

2) почтовый адрес (электронный адрес), по которому должен быть 
направлен ответ; 

3) суть жалобы, включая информацию о: 
нарушении прав заявителя лицензии; 
незаконном возложении на заявителя лицензии какой-либо 

обязанности. 
Проставляется личная подпись заявителя лицензии и дата подготовки 

жалобы. 
К жалобе, подающейся заявителем (лицензиатом) в досудебном 

(внесудебном) порядке, могут быть приложены документы и материалы. 
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель имеют 
право получать от лицензирующего органа информацию о лицензировании 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
которая относится к предмету жалобы и предоставление которой 
предусмотрено действующим законодательством и настоящим 
Административным регламентом, в т. ч. с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Органы государственной власти и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 

 
Жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

может быть направлена в лицензирующий орган с использованием средств 
телефонной связи по телефонам, указанным в пункте 3.4 раздела 1 
настоящего Административного регламента, электронного информирования, 
путем устных и письменных обращений по адресам указанным в пункте 3.1 
раздела 1 настоящего Административного регламента, посредством: 

− размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам указанным в 
пункте 3.3 раздела 1 настоящего Административного регламента; 

− портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими  с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, рассматривается должностными лицами лицензирующего органа в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня регистрации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена посредством портала федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
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должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю 
направляется посредством  системы досудебного обжалования. 

 
8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 
 
Заявление об обжаловании действий (бездействия) должностного лица 

лицензирующего органа подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты (иное решение) лицензирующего органа, 
нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) и не соответствующие 
законодательству Российской Федерации, могут быть признаны 
недействительными полностью или частично в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер лицензирующий орган обязан сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, права и (или) законные интересы 
которого нарушены.  

Действие (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа, 
решение лицензирующего органа могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Заявитель (лицензиат), считающий, что принятый правовой акт (иное 
решение) лицензирующего органа или действие (бездействие) его 
должностного лица нарушают его права и свободы, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными 
правовыми актами, вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого 
акта (решения) противоречащим закону. 
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Приложение № 1 
 

Административная процедура "Рассмотрение документов и принятие решения о 
предоставлении лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 

металлов (отказе в предоставлении лицензии)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

прием и регистрация заявления о предоставлении 
лицензии и документов, в том числе в форме 

электронного документа 

проверка правильности оформления заявления и наличия прилагаемых 
документов 

заявление оформлено надлежащим образом и документы 
представлены в полном объеме 

заявление оформлено с 
нарушениями и (или) 

документы представлены не в 
полном объеме 

принятие решения о рассмотрении 
заявления и прилагаемых к нему 

документов 

выявленные 
нарушения устранены 

и (или) документы 
представлены в 
полном объеме 

проверка полноты и достоверности, содержащихся в 
указанных заявлении и документах сведений, в том числе с 

использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия 

формирование и направление межведомственного запроса 

проверка соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям 

в заявлении и (или) прилагаемых 
документах содержится недостоверная 

или искаженная информация и (или) 
соискатель лицензии не соответствует 

лицензионным требованиям 

принятие решения о предоставлении 
лицензии 

принятие решения об отказе в 
предоставлении лицензии 

предоставление лицензии, в том числе в 
форме электронного документа 

уведомление об отказе в 
предоставлении лицензии, в том числе 

в форме электронного документа 

выявленные нарушения не 
устранены и (или) документы не 
представлены в полном объеме 

заявление о 
предоставлени
и лицензии и 

прилагаемые к 
нему 

документы 
подлежат 
возврату 

уведомление о 
необходимости устранения 
выявленных нарушений и 

(или) представления 
документов, которые 

отсутствуют 

в заявлении и (или) прилагаемых 
документах отсутствует недостоверная 

или искаженная информация и 
соискатель лицензии соответствует 

лицензионным требованиям 
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Приложение № 2 
 

Административная процедура "Рассмотрение документов и принятие решения о 
переоформлении лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 

металлов (отказе в предоставлении лицензии)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

проверка правильности оформления заявления и наличия прилагаемых 
документов 

заявление оформлено надлежащим образом и документы 
представлены в полном объеме 

заявление оформлено с 
нарушениями и (или) 

документы представлены не в 
полном объеме 

принятие решения о рассмотрении 
заявления и прилагаемых к нему 

документов 

выявленные 
нарушения устранены 

и (или) документы 
представлены в 
полном объеме 

уведомление о 
необходимости устранения 
выявленных нарушений и 

(или) представления 
документов, которые 

 
проверка полноты и достоверности, содержащихся в 

указанных заявлении и документах сведений, в том числе с 
использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия 

формирование и направление межведомственного запроса 

проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям 

в заявлении и (или) прилагаемых 
документах отсутствует недостоверная 

или искаженная информация и 
лицензиат соответствует 

лицензионным требованиям 

в заявлении и (или) прилагаемых 
документах содержится недостоверная 

или искаженная информация и (или) 
лицензиат не соответствует 

лицензионным требованиям 

принятие решения о переоформлении 
лицензии 

принятие решения об отказе в 
переоформлении лицензии 

переоформление лицензии, в том числе в 
форме электронного документа 

уведомление об отказе в 
переоформлении лицензии, в том 

числе в форме электронного 
документа 

выявленные нарушения не 
устранены и (или) документы не 
представлены в полном объеме 

заявление о 
переоформлен
ии лицензии и 
прилагаемые к 

нему 
документы 
подлежат 
возврату 

прием и регистрация заявления о переоформлении 
лицензии и документов, в том числе в форме 

электронного документа 
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Приложение № 3 

 
Административная процедура "Рассмотрение документов и принятие решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) дубликата документа, подтверждающего наличие 
лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прием и регистрация заявления о предоставлении дубликата (копии) лицензии, в том 
числе в форме электронного документа 

 

формирование и направление 
межведомственного запроса в случае 
предоставления дубликата лицензии 

оформление и 
предоставление копии 

лицензии 

государственная 
пошлина за 

предоставление 
дубликата лицензии 

уплачена 

государственная пошлина за 
предоставление дубликата 

лицензии не уплачена 

оформление 
дубликата 

лицензии и 
предоставление 

дубликата 
лицензии, в том 
числе в форме 
электронного 

документа 

возврат заявления 
о предоставлении 

дубликата 
лицензии и 

прилагаемых 
документов 
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Приложение № 4 
 

Административная процедура "Рассмотрение документов и принятие решения о 
предоставлении информации из реестра лицензий" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

прием и регистрация заявления о 
предоставлении сведений о лицензии, в 

том числе в форме электронного 
документа 

предоставление выписки из реестра 
лицензий или справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений, в том числе в 
форме электронного документа 
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Приложение №5 

 
 

Министру промышленности и 
энергетики Чеченской Республики   
 
______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении лицензии 

 на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов  
 

Соискатель лицензии 
Заполняется юридическим лицом 

 
 

Полное наименование:  
 (полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом) 

 
 

Сокращенное наименование:   
 

Фирменное наименование:  
 

Место нахождения юридического лица (юридический адрес):  ,  
 (почтовый индекс)  (адрес) 

 
 

Место расположения организации (офиса):  ,  
 (почтовый индекс)  (адрес) 

 
 

Код междугородной телефонной связи:  телефон  факс  
 

Адрес электронной почты (при наличии)  @  
 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:    серия   номер  
 

Кем выдано:   
 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
 

Основной государственный регистрационный номер  
 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  юридического лица:    серия  номер  
 

Кем выдано:   
 

ИНН      
 

Заполняется индивидуальными предпринимателями 
 

 

Индивидуальный предприниматель  
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место жительства:  ,  
 (почтовый индекс)  (адрес) 

 
    
Паспорт   Дата выдачи паспорта  
 

Кем выдан паспорт  
 

Код междугородной телефонной связи:  телефон  факс  
 

Адрес электронной почты (при наличии)  @  
 

Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе:   серия  номер  
 

Кем выдано:   
 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
 

Основной государственный регистрационный номер  
 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  физического лица:     серия  номер  
 

Кем выдано:   
 

ИНН   
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Заполняется всеми соискателями 
 

просит рассмотреть прилагаемые документы и предоставить лицензию на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов  
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реквизиты платежного документа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Руководитель: 

 
 
 
_________________________________ 

  
 
 
_____________________________________ 

 (должность)  (фамилия, имя отчество полностью) 

 
Дата  «______» ___________________20____г.  _____________________________________ 

М.П.  (подпись) 
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Приложение № 5А  
 

к заявлению от «__»____________20__г. №___ 
 
 

ОПИСЬ 
документов, представленных соискателем лицензии 

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов 
 
№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
Дата включения 

в дело 
Дата изъятия 

из дела 
1  

Заявление о предоставлении лицензии 
 

   

2  
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 
основании земельных участков, зданий, строений, сооружений и 
помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений 
и помещений), права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, 
представляются сведения об этих земельных участках, зданиях, 
строениях, сооружениях и помещениях); 

   

3  
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 
основании технических средств, оборудования и технической 
документации, используемых для осуществления лицензируемой 
деятельности; 

   

4 копии документов, подтверждающих квалификацию работников, 
заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры в 
соответствии с требованиями Правил обращения с ломом  и отходами 
черных металлов и их отчуждения; 
 

   

5  
копии документов о назначении ответственных лиц за проведение 
радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов на 
взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации - 
соискателем лицензии в соответствии с требованиями Правил 
обращения с ломом  и отходами черных металлов и их отчуждения. 

   

 
 

Документы сдал, второй экземпляр описи получил: 
 
 

     
(Должность)  (Фамилия, имя, отчество)  (Подпись заявителя) 

     
Документы принял:     

  (Фамилия, имя, отчество сотрудника)  (Подпись сотрудника) 
     
    «______» ___________________20____г. 

 
 
 
 
 

 
  

М.П. Министр  
 

_____________________ 

 
 

____________________ 
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Приложение № 5Б  
к заявлению от «__»____________20__г. №___ 

 
Места нахождения  

обособленных объектов, на которых будет осуществляться заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов (перечень) 
 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта осуществления  
лицензируемой деятельности 

Документ, подтверждающий право собственности 
(пользования) земельным участком, помещением 

(свидетельство о государственной регистрации права, 
договор аренды,  
субаренды и т.д.)  

с приложением копий  

Срок действия 
договора, на 

основании которого 
осуществляется 

пользование 

    
    
    
    

 
 
 

Руководитель организации                                                     ___________________________________ 
 
                                                                                          М.П.                                                                                                  (Ф.И.О.) 
 
Дата «___» _______20_____г. 
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Приложение № 6 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении лицензии 

(в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места 
нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и отчества индивидуального  

предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность) 
 

Прошу переоформить ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное  наименование, и организационно-правовая форма - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для  индивидуального предпринимателя) 
лицензию 
_____________________________________________________________________________ 

(лицензируемый вид деятельности) 
в связи _______________________________________________________________________ 
 
Место  нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя) _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Основной государственный регистрационный  номер  записи  о  государственной регистрации 
__________________________________________________________________ 
(ОГРН - для юридического лица, ОГРНИП - для индивидуального предпринимателя) 
 
Данные   документа,   подтверждающего   факт  внесения  сведений  в  единый государственный 
реестр юридических лиц (индивидуального предпринимателя), с указанием  адреса  места  
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
__________________________________________________________________ 
 
Адрес для переписки ___________________________________________________________ 
 
Номера телефонов _____________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________ 
 
Данные  документа,  о  постановке  соискателя  лицензии на учет в налоговом органе 
_____________________________________________________________________________ 
 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины: 
___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________________   ____________________ 
                                                                                                  (подпись, печать (при наличии печати))                           (Ф.И.О.)                     
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Приложение № 6А 
 

к заявлению от «__»____________20__г. №___ 
 
 

 
ОПИСЬ 

документов, представленных соискателем лицензии 
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов 

 
№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
Дата включения 

в дело 
Дата изъятия 

из дела 
1 заявление о переоформлении лицензии; 

 
   

2  
оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензия в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью; 

   

     
     
     

 
 

Документы сдал, второй экземпляр описи получил: 
 
 

     
(Должность)  (Фамилия, имя, отчество)  (Подпись заявителя) 

     
Документы принял:     

  (Фамилия, имя, отчество сотрудника)  (Подпись сотрудника) 
     
   «______» ___________________20____г. 
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Приложение № 7 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении лицензии 

(в случаях переоформления лицензии при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по 
адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, и при намерении лицензиата внести изменения в 
указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности) 
 

Прошу переоформить ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное  наименование, и организационно-правовая форма - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для  индивидуального предпринимателя) 
лицензию 
_____________________________________________________________________________ 

(лицензируемый вид деятельности) 
в связи _______________________________________________________________________ 
 
Место  нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя) _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Основной государственный регистрационный  номер  записи  о  государственной регистрации 
______________________________________________________________________________ 
(ОГРН - для юридического лица, ОГРНИП - для индивидуального предпринимателя) 
 
Данные   документа,   подтверждающего   факт  внесения  сведений  в  единый государственный 
реестр юридических лиц (индивидуального предпринимателя), с указанием  адреса  места  
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
______________________________________________________________________________ 
 
Адрес для переписки ___________________________________________________________ 
 
Номера телефонов _____________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________ 
 
Данные  документа,  о  постановке  соискателя  лицензии на учет в налоговом органе 
_____________________________________________________________________________ 
 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины: 
___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________________   ____________________ 
                                                                                                  (подпись, печать (при наличии печати))                           (Ф.И.О.)
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Приложение № 7А 
 

к заявлению от «__»____________20__г. №___ 
 
 

 
ОПИСЬ 

документов, представленных соискателем лицензии 
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов 

 
№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
Дата включения 

в дело 
Дата изъятия 

из дела 
1  

заявление о переоформлении лицензии; 
 

   

2  
оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или 
лицензия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 

   

     
     
     

 
 

Документы сдал, второй экземпляр описи получил: 
 
 

     
(Должность)  (Фамилия, имя, отчество)  (Подпись заявителя) 

     
Документы принял:     

  (Фамилия, имя, отчество сотрудника)  (Подпись сотрудника) 
     
   «______» ___________________20____г. 
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Приложение № 8 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении дубликата лицензии 

 
Прошу предоставить _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование организационно-правовая форма - для 

юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для индивидуального предпринимателя) 
 
дубликат (копию) лицензии _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(лицензируемый вид деятельности, номер и дата регистрации лицензии) 
в связи _______________________________________________________________________ 

(указывается причина) 
Место нахождения лицензиата __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Основной государственный регистрационный  номер  записи  о  государственной 
регистрации 
_____________________________________________________________________________ 
(ОГРН - для юридического лица, ОГРНИП - для индивидуального предпринимателя) 
 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________ 
 
Данные  документа,  о  постановке  соискателя  лицензии на учет в налоговом органе 
_____________________________________________________________________________ 
 
Адрес для переписки ___________________________________________________________ 
 
Номера телефонов _____________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________________   ___________________ 
                                                  (подпись, печать (при наличии печати))                           (Ф.И.О.) 
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Приложение № 9 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении сведений о лицензии (ях) 

 
Заявитель _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное и (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, Ф.И.О. физического лица) 
 

 
просит  предоставить сведения о  лицензии(ях) на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 

(конкретный лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 
 
Адрес для переписки ___________________________________________________________ 
 
Номера телефонов _____________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
 
__________________________   ________________________     _______________________ 

        (должность)                                     (подпись, печать (при наличии печати))                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 10 
 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (распоряжение, приказ) 

 
“___” __________ 20 ____ года   ____       ____________________   

 
О предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата) лицензии,  
                                                                            (оставить нужное) 

 
 
           В соответствии Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287 "О лицензировании деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов". 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить_______________________________________________ 

                                                                          (ф.и.о. ИП,  полное наименование организации, ИНН, ее место нахождения) 

 __________________________________________________________________ 

лицензию № ___________________ на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, на обособленные объекты организации:  
__________________________________________________________________;  

вид объекта, место его нахождения 

__________________________________________________________________;  
__________________________________________________________________;  
__________________________________________________________________;  

2. На основании пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия 
действует бессрочно.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
__________________________________________________________________.   
 
 
 
 

М.П. Министр  
 

_______________________ 

 
 

______________________ 
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Приложение № 11 
 
 

________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (распоряжение, приказ) 

 
“____”____________20 ___ года           №    ______    _____________________   

 
Об отказе в предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата) лицензии, 
                                                                                                 (оставить нужное) 

 
 
           В соответствии Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением 
Правительства РФ от 12 декабря 2012 N 1287 "О лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов". 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать ________________________________________________________ 
полное наименование организации, ИНН, ее место нахождения 

__________________________________________________________________  
в предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата (оставить нужное)) лицензии 
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, 
приложения к ней  документов, подтверждающих наличие лицензии, на 
обособленные объекты организации:  
__________________________________________________________________;  

вид объекта, место его нахождения 

__________________________________________________________________;  
__________________________________________________________________;  
__________________________________________________________________;  
__________________________________________________________________.  
 

Основание: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
__________________________________________________________________  
 

М.П. Министр 
 

_____________________ 

 
 

____________________ 
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                   Приложение № 12 
 
 
 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости устранения выявленных нарушений в оформлении 
заявления и (или) предоставления недостающих документов* 

 
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ                    

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон) и 
Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                   
от 12.12.2012 № 1287, рассмотрено Ваше заявление                                               
от «___»______________20___ года о предоставлении (переоформлении) 
лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке   и    реализации   лома ___________________________ металлов 

                                                                                                                          (черных, цветных) 
и прилагаемые по описи документы. 

Руководствуясь ч. 8 ст. 13 (ч. 12 ст. 18) Закона уведомляем Вас о 
необходимости устранения нарушений и (или) представления недостающих 
документов по предполагаемому(ым) месту(ам) осуществления 
лицензируемого вида деятельности, расположенному(ым) по 
адресу(ам):_____________________________________________________________ 

                                                    (полный адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности) 

1)_____________________________________________________________________; 
(перечень нарушений в оформлении заявления и недостающих документов) 

2)___________________________________________________________;  
3) ___________________________________________________________.  
Вам необходимо устранить указанные нарушения в оформлении 

заявления и (или) представить недостающие документы по описи в 
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики в 
тридцатидневный срок. 
 
 

 
 
                     
                                        Министр 
 

 
 
________________ 

(подпись) 

 
 
_____________ 

(расшифровка подписи) 

 
* уведомление готовится на фирменном бланке письма Министерства 

промышленности и энергетики Чеченской Республики 
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Приложение № 13 
 

 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возврате заявления и прилагаемых к нему документов* 

 
В соответствии с ч. 10 ст. 13 (ч. 14 ст. 18) Федерального закона                        

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
в связи с непредставлением в тридцатидневный срок надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и 
(или) в полном объеме прилагаемых к нему документов, возвращаем в Ваш 
адрес заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии на 
осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации   лома   ____________________________   металлов  от _______                           

                                        (черных, цветных)                                                                (дата) 
и  прилагаемые к нему документы. 
 
Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 
 

 
 
                                                                        
              Министр 
 

 
 
 
_____________________ 
              (подпись)                                  

 
 
 
_____________________ 
  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 14 
 
_____________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти) 
 
 
 
 

Уведомление  
об отказе в предоставлении сведений  

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов* 
 
“____”____________20 __ года              №    ______    _____________________   

 
В соответствии Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением 
Правительства РФ от 12 декабря 2012 N 1287 "О лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов" уведомляю, об отказе в предоставлении 
сведений на деятельность в области обращения с ломом черных металлов. 

 
Основание: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
  

Министр 
 

_____________________ 

 
 
 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
* уведомление готовится на фирменном бланке письма Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики 
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Приложение № 15 
 

 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА 
из реестра лицензий на осуществление деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Выписка оформляется приложением к сопроводительному письму. 
 

№ 
п/п 

Сведения о 
лицензиате 

(Юридическое 
лицо: 

наименование 
полное, 

сокращенное, 
фирменное, 

место 
нахождения; 
ИП: Ф.И.О.) 

Сведения об 
адресах мест 

осуществления 
лицензируемого 

вида 
деятельности 

Перечень 
работ 

(услуг), 
составляющих 
лицензируемый 

вид 
деятельности 

Номер 
лицензии, 

срок 
действия 
лицензии 

Основание и дата 
приостановления, 

возобновления, 
аннулирования, 

прекращения 
действия 
лицензии 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 

 Министр                  _____________      _______________________ 
                                                 (подпись)                (расшифровка подписи) 
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Приложение № 16 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля 

о проведении __________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от "___" _______________ г. № _____ 

 

1. Провести проверку в отношении _________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

 2. Место нахождения:___________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 
 3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: 
___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего  свидетельство об аккредитации) 
 5. Установить, что: 
 настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________ 
     При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
     а) в случае проведения плановой проверки: 
     - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
     б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
     - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; 
     - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
     - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
     - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
     в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но 
в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения: 
     - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение; 
     задачами настоящей проверки являются:_________________________________ 
 6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
     соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
     соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов       
     предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
     выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
     проведение мероприятий: 
     по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
     по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
     по обеспечению безопасности государства;
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по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
 7. Срок проведения проверки: ____________________________________________ 
 
К проведению проверки приступить 
 с "___" ____________ 20___ г. 
 Проверку окончить не позднее 
 "___" ____________ 20___ г. 

 

 8. Правовые основания проведения проверки: 
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 
______________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
 органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
                                                                                     
___________________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 
 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного  
 лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии). 
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Приложение № 17 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 
 _______________________                                         "___" __________ 20___ г. 
                   (место составления акта)                                                                                                                 (дата составления акта) 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                                                                                                (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица 
 № __________  
 По адресу/адресам: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 
 На основании: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена ________________________________ проверка в отношении: 
                                                           (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 _________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 
 Дата и время проведения проверки: 
 "__"__________20___г. с__час.___мин. до___час.___мин. 
Продолжительность__ 
 "__"__________20___г. с__час.___мин. до___час.___мин. 
Продолжительность__ 
  (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: _________________________________                                                                                                                                                    
                                                                                                                         (рабочих дней/часов) 

 Акт составлен: _____________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

 __________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 При проведении проверки присутствовали: ___________________________ 
 _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке) 
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В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов)____________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена, (заполняется при проведении выездной проверки): 
 
__________________________           ___________________________________ 
                       (подпись проверяющего)                                                    (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

 
 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки): 
 
_____________________________       __________________________________ 
                          (подпись проверяющего)                                                  (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

 
 Прилагаемые к акту документы: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________ 
 
 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица) 
 

  "__" __________ 20__ г.                                                ____________________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись) 

 
 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________ 
                                                                                                (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
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Приложение № 18 
 

Журнал 
учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля 

____________________________ 
(дата начала ведения журнала) 

 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

___________________________________________________________ 
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности 
(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

 

___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер 
реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства(для 

субъектов малого или среднего предпринимательства) 

 

Ответственное лицо: _____________________________________________________ 
                    _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность лица (лиц), ответственного за ведение 

журнала учета проверок) 
 

                    _____________________________________________________ 
                    _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 
 

                    Подпись: ____________________________________________ 
                                                 М.П.
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Сведения о проводимых проверках 
 

1 Дата начала и окончания проверки  
2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 
предпринимательства и микропредприятий 
указывается в часах) 

 

3 Наименование органа государственного 
контроля (надзора), наименование органа 
муниципального контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 
проведении проверки 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки  
6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 
- со ссылкой на ежегодный план 
проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной 
проверки: 
- с указанием на дату и номер решения 
прокурора о согласовании проведения 
проверки (в случае, если такое 
согласование необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его вручения 
представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю 

 

8 Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), 
проводящего(их) проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 
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Приложение № 19 
 

 

 

 

Уведомление 
о прекращении действия лицензии*  

В соответствии с Вашим заявлением от «___» ________________20__г.                           
о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
_____________________ металлов  

  (цветных/черных)  

на территории Чеченской Республики в соответствии с лицензией                            
от _____________ № _____, Министерством промышленности и энергетики 
Чеченской Республики принято решение о прекращении действия лицензии 
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке    и     
реализации      лома   ______________________    металлов 

                                                                (цветных/черных) 

________________________________________  на  месте(ах)  осуществления 
    (наименование юридического лица / ФИО ИП) 

лицензируемого вида деятельности, расположенном(ых) по адресу(ам): 
__________________________________________________________________  
                                                               (полный адрес мест(а)  осуществления лицензируемого вида деятельности) 

__________________________________________________________________. 
 

Основание: заявление ___________________________________________ от 
_____________________                              (наименование организации / ФИО ИП)                                                              

                                               (дата подачи заявления) 
           о прекращении действия лицензии. 
 
 

 
 
 
Министр 

 
    
_________________ 

(подпись) 

 
 
_______________ 

(расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
* уведомление готовится на фирменном бланке письма Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики 
 
 
 
 
 
 
 

 71 



Приложение № 20 
 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (распоряжение, приказ) 

 
“____” ____________20 ___ года           №    ______    _____________________   

 
О прекращении действия лицензии от _________ № _______ на 

осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов  

_________________________________________________________ 
                   (наименование юридического лица/ФИО ИП)  

 

 

Руководствуясь частью 13 статьи 20 Федерального закона от 
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Прекратить действие лицензии 

__________________________________________________________________  
(наименование юридического лица / ФИО ИП) 

от ______________ № ___ на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных  металлов, выданной       
                                                                             
__________________________________________________________________, 
                                           (наименование исполнительного органа государственной власти) 

 

ОГРН _____________, ИНН ___________; 
                                                                                                               
Основание: заявление _______________________________ от ___________  
                                                                                    (наименование юридического лица / ФИО ИП) 

о прекращении осуществления лицензируемого вида                          
деятельности. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
__________________________________________________________________  
 

М.П. Министр 
 

_____________________ 

 
 

____________________ 
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