МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 г. N 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27 ИЮЛЯ 2012 ГОДА N 4 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.08.2013 N 12, ОТ 31.07.2015 N 9,
ОТ 07.09.2016 N 8)
В целях приведения нормативного правового акта Рязанской области в соответствие
с действующим законодательством министерство экономического развития и торговли
Рязанской области постановляет:
Внести в Постановление министерства экономического развития и торговли
Рязанской области от 27 июля 2012 года N 4 "Об утверждении административных
регламентов исполнения министерством экономического развития и торговли Рязанской
области государственных функций по осуществлению лицензионного контроля за
отдельными видами деятельности" следующие изменения:
1) в приложении N 1:
а) в пункте 1.8:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;";
в абзаце четырнадцатом слова "(при его наличии)" исключить;
б) подпункт 1.9.1 изложить в следующей редакции:
"1.9.1. При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
Министерства, от имени которого действуют эти должностные лица;
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих
законодательству Российской Федерации;
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать от юридического лица представления документов и (или) информации,
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
требовать от юридического лица представления документов, информации до даты
начала проведения проверки. Министерство после издания приказа о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.";
в) абзац третий пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
"предоставить должностным лицам Министерства, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.";
г) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем
двадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается в
случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов проверок экспертиз,
исследований, испытаний, расследований, осуществления перевода на русский язык
документов, представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других
необходимых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без
которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица
обязательным требованиям. При этом общий срок проведения проверки не может
превышать сорок рабочих дней.";
д) пункт 3.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"При составлении проекта плана проверок применяется риск-ориентированный
подход, представляющий собой метод организации и осуществления лицензионного
контроля за розничной продажей алкогольной продукции, при котором выбор
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по
контролю определяется отнесением деятельности юридического лица и (или)
используемых им при осуществлении такой деятельности производственных объектов к
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется с учетом
тяжести
потенциальных
негативных
последствий
возможного
несоблюдения
юридическими лицами обязательных требований, а к определенной категории риска также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных
требований.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу
(категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации.";
е) подпункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
"3.4.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Министерство направляет проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в органы прокуратуры (далее - прокуратура).
Прокуратура рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых
проверок на предмет законности включения в них объектов лицензионного контроля в
соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
вносит предложения Министерству об устранении выявленных замечаний и о проведении
при возможности в отношении отдельных юридических лиц совместных плановых
проверок.";
ж) подпункт 3.4.6 изложить в следующей редакции:
"3.4.6. Министерство рассматривает предложения прокуратуры и по итогам их
рассмотрения направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.";
з) подпункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
"3.4.7. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации;
в связи с прекращением юридическим лицом деятельности на объекте, подлежащим
проверке;
в связи с принятием Министерством, осуществляющим лицензионный контроль с
применением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности
юридических лиц и (или) используемых ими объектов к определенной категории риска
или определенному классу (категории) опасности либо решения об изменении
присвоенных им категории риска или класса (категории) опасности;
в связи с принятием Министерством решения об исключении соответствующей
проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ;
в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок,
запланированных в отношении лицензиатов;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления деятельности юридического лица;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица.";
и) подпункт 3.4.8 изложить в следующей редакции:
"3.4.8. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением
Министерства.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3
рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 30 июня 2010 года N 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.";
к) в подпункте 3.5.2.2:
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле
Министерства.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо
в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом либо в
связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, специалист
отдела составляет акт о невозможности проведения плановой выездной проверки с
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Министерство в течение
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения плановой выездной
проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица
плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица.";
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.
Перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки
непосредственно у проверяемого юридического лица:
- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы
юридического лица;
- учредительные документы;
- договор аренды, срок которого составляет один год и более;
- карточка регистрации контрольно-кассовой техники;
- документы, сопровождающие оборот алкогольной продукции, а также
подтверждающие маркировку и легальность оборота алкогольной продукции.";
л) подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:
"3.6.1. Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного Министерством
предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в Министерство обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в
соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ;
4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа
информации,
содержащейся
в
единой
государственной
автоматизированной
информационной системе, других информационных системах, анализа деклараций об

объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
5) наличие приказа, изданного Министерством в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.";
м) в подпункте 3.6.4 слово "документарной" заменить словами "внеплановой
выездной";
н) подпункт 3.6.5 изложить в следующей редакции:
"3.6.5. Внеплановая выездная проверка проводится лицензирующим органом по
основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3.6.1 настоящего Административного
регламента, после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по
месту осуществления лицензируемого вида деятельности. Внеплановая выездная
проверка по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 3.6.1 настоящего
Административного регламента, может быть проведена Министерством незамедлительно
с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ.";
о) подпункт 3.6.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Уведомление о проведении внеплановой проверки лицензиату направляется по
адресу электронной почты, по которому Министерство осуществляет переписку,
направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи,
и (или) непосредственно предъявляется в момент начала ее проведения в форме
соответствующего приказа Министерства, подписанного Министром или заместителем
министра.";
п) подпункт 3.6.9 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения
проверки, специалист отдела составляет акт о невозможности проведения внеплановой
выездной проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения внеплановой выездной проверки вправе принять решение о проведении в
отношении такого юридического лица внеплановой выездной проверки без
предварительного уведомления юридического лица.";
р) подпункт 3.6.12 изложить в следующей редакции:
"3.6.12. Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более
чем двадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается
в случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов проверок
экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления перевода на
русский язык документов, представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и
других необходимых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата),
без которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица
обязательным требованиям. При этом общий срок проведения проверки не может
превышать сорок рабочих дней.";
с) подпункты 3.6.2 и 3.6.3 признать утратившим силу;
т) подпункт 3.7.6 изложить в следующей редакции:
"3.7.6. Юридическое лицо, представившее в Министерство пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия представленных сведений сведениям, имеющимся в
Министерстве, вправе дополнительно представить документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
Специалист отдела, который проводит документарную проверку, обязан
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, его уполномоченным представителем пояснения и документы,

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений специалист отдела установит признаки нарушения лицензионных требований,
он вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки
запрещается требовать от юридического лица представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной
проверки.";
у) подпункт 3.8.3 изложить в следующей редакции:
"3.8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле Министерства. При
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках лицензионного контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт, направленный в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
лицензионного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в лицензионном деле Министерства.
Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в Министерство в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое
лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в Министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.";
2) в приложении N 2:
а) в пункте 1.8:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;";
в абзаце четырнадцатом слова "(при его наличии)" исключить;
б) подпункт 1.9.1 изложить в следующей редакции:
"1.9.1. При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
Министерства, от имени которого действуют эти должностные лица;
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих
законодательству Российской Федерации;
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ;
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы,
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень;
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Министерство после издания приказа о проведении проверки вправе запрашивать
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.";
в) абзац третий пункта 1.10 изложить в следующей редакции:

"предоставить должностным лицам Министерства, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.";
г) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Срок проведения проверки.
1. Срок проведения каждой из проверок, документарной и выездной, не может
превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2
настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено Министром (заместителем Министра) на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.
2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Министерства на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта
малого предпринимательства.
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц Министерства, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен Министром (заместителем Министра), но не более чем на двадцать рабочих
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
4. Срок проведения каждой из предусмотренных частью 1 настоящего пункта
проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.";
д) дополнить новыми разделами 3 и 4 следующего содержания:
"3. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований
при осуществлении лицензионного контроля за заготовкой,
хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов,
цветных металлов
В целях профилактики нарушений обязательных требований Министерство:
обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля
(надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляет
информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах

массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных
требований Министерство подготавливают и распространяют комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований;
обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет"
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.
4. Организация и проведение мероприятий по лицензионному
контролю при осуществлении заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов
без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
4.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие
Министерства
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относится наблюдение
за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о
деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя
обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в
соответствии с федеральным законом;
4.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными
лицами Министерства в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение таких мероприятий, утверждаемых Министром или заместителем Министра.
4.3. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ мероприятия по
контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом государственного
контроля (надзора) государственных или муниципальных учреждений, иных организаций.
4.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 4.2 настоящего
раздела, и порядок оформления должностными лицами Министерства результатов
мероприятия
по контролю без
взаимодействия
с юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, утверждаются Министром или заместителем
Министра.
4.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в
пункте 4.1 настоящего раздела, нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
Министерства принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме Министру или заместителю
Министра мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ.";
е) раздел 3 считать разделом 5, пункты 3.1 - 3.9 считать пунктами 5.1 - 5.9
соответственно;
ж) раздел 4 считать разделом 6, пункты 4.1 - 4.10 считать пунктами 6.1 - 6.10
соответственно;
з) раздел 5 считать разделом 7, пункты 5.1 - 5.15 считать пунктами 7.1 - 7.15
соответственно;

и) подпункт 5.5.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей."
к) подпункт 5.4.5 изложить в следующей редакции:
"5.4.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Министерство направляет проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в органы прокуратуры (далее - прокуратура).
Прокуратура рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых
проверок на предмет законности включения в них объектов лицензионного контроля в
соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
вносит предложения Министерству об устранении выявленных замечаний и о проведении
при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей совместных плановых проверок.";
л) подпункт 5.4.6 изложить в следующей редакции:
"5.4.6. Министерство рассматривает предложения прокуратуры и по итогам их
рассмотрения направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.";
м) подпункт 5.4.7 изложить в следующей редакции:
"5.4.7. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки
индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с изданием Министром приказа об исключении соответствующей проверки
из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ;
в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок,
запланированных в отношении лицензиатов;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления
деятельности
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.";
н) подпункт 5.4.8 изложить в следующей редакции:
"5.4.8. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в соответствии с
приказом Министерства.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3
рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 30 июня 2010 года N 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.";
о) подпункт 5.5.1.3 изложить в следующей редакции:
"5.5.1.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются ответственным специалистом не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа
Министерства, подписанного Министром или заместителем Министра, о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Министерство,
или иным доступным способом.";
п) подпункт 5.5.1.4 изложить в следующей редакции:
"5.5.1.4. Результатом исполнения административной процедуры по подготовке
плановой выездной проверки являются:
издание приказа о проведении плановой выездной проверки, подписанного
Министром или заместителем Министра;
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
плановой выездной проверки.";
р) подпункт 5.5.2.2 изложить в следующей редакции:
"5.5.2.2. Проверка начинается с предъявления служебных удостоверений
должностных лиц, указанных в приказе на проведение проверки, обязательного
ознакомления
и
вручения
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю приказа о назначении проверки
и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со
сроками и с условиями ее проведения.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя ответственный специалист обязан ознакомить
подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом";
с) подпункт 5.5.2.8 изложить в следующей редакции:
"5.5.2.8. Продолжительность административной процедуры.
1. Срок проведения каждой из проверок, документарной и выездной, не может
превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2
настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено Министром (заместителем Министра) на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.
2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Министерства на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта
малого предпринимательства.

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц Министерства, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен Министром (заместителем Министра), но не более чем на двадцать рабочих
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
4. Срок проведения каждой из предусмотренных частью 1 настоящего пункта
проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.";
т) дополнить подпунктами 5.5.2.12 и 5.5.2.13 следующего содержания:
"5.5.2.12. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения
работников
юридического
лица,
работников
индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле Министерства. При
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках лицензионного контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения проверки, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках лицензионного контроля),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле
Министерства.
5.5.2.13. В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, ответственный специалист
Министерства составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Министерство в течение
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.";
у) подпункт 5.6.1 изложить в следующей редакции:
"5.6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки лицензиата является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
1.1) поступление в Министерство заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении лицензии на право осуществления
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов;
2) мотивированное представление должностного лица Министерства по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.";
ф) подпункт 5.6.2 изложить в следующей редакции:
"5.6.2. Министерство вправе проводить внеплановую выездную проверку по
основанию, указанному в подпунктах "а" и "б" подпункта 2 пункта 5.6.1 настоящего
Административного регламента без направления предварительного уведомления
лицензиату.";
х) подпункт 5.6.3 изложить в следующей редакции:

"5.6.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в пункте 2 подпункта 5.6.1 настоящего Административного регламента, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2
подпункта 5.6.1 настоящего Административного регламента являться основанием для
проведения внеплановой проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в
подпункте 5.6.1 настоящего Административного регламента, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, указанных в подпункте 5.6.1 настоящего Административного регламента,
уполномоченными должностными лицами Министерства может быть проведена
предварительная
проверка
поступившей
информации.
В
ходе
проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Министерства, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований Министерства. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 5.6.1 настоящего
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо Министерства
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в пункте 2 подпункта 5.6.1 настоящего Административного
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не
принимаются.
В соответствии с приказом Министра, заместителя Министра предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.
Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных
Министерством в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.";
ц) в подпункте 5.6.4 слово "документарной" заменить словами "внеплановой
выездной";
ч) дополнить подпункт 5.5.2.4 новым абзацем следующего содержания:

"Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей.".
Министр экономического развития
и торговли Рязанской области
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