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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ
И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 17 февраля 2016 г. N 13-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ "ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАГОТОВКЕ,
ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"



Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 26.12.2016 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 84-пр,
от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 27.11.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 27-пр, от 23.03.2021 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 14-пр)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 N 216-п "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг", {КонсультантПлюс}"Положением о Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 485-п, приказываю:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению регионального государственного контроля "Лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов" согласно Приложению.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
2. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 19.03.2014 N 10-од "Об утверждении административного регламента Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа исполнения государственной функции "Лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов";
2) {КонсультантПлюс}"пункт 9 Изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, утвержденных приказом Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 31.07.2014 N 43-од "О внесении изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 9 Изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, утвержденных приказом Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 N 64-од "О внесении изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа".
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Департамента
О.О.БЕЛАК
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
"ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"



Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 26.12.2016 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 84-пр,
от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 27.11.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 27-пр, от 23.03.2021 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 14-пр)


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование государственной функции

1. Лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее - государственный контроль).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

Наименование органа исполнительной власти округа,
осуществляющего государственный контроль (надзор)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

2. Государственный контроль осуществляется Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
Абзацы второй - семнадцатый утратили силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр.
(п. 2 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 N 7-пр)

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
государственного контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

3. Утратил силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 23.03.2021 N 14-пр.
3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 23.03.2021 N 14-пр)
Департамент обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего Административного регламента, на своем официальном сайте в сети "Интернет", а также в соответствующем разделе федерального реестра.
(п. 3.1 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

Предмет государственного контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

4. Предметом лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (далее - лицензионные требования).
4.1. Организация и проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется с учетом {КонсультантПлюс}"статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".
(п. 4.1 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 23.03.2021 N 14-пр)

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

5. При осуществлении государственного контроля государственные служащие Департамента, обладающие полномочиями осуществлять государственный контроль, согласно ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Перечню органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, утвержденного постановлением Администрации НАО от 28 июня 2012 года N 176-п "Об организации и осуществлении органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа регионального государственного контроля (надзора), изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ненецкого автономного округа", самостоятельно и с привлечением экспертов (экспертных организаций) вправе:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
1) проводить документарные, плановые и внеплановые выездные проверки (далее - проверки) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 2 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"10 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также в соответствии с настоящим Административным регламентом.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 13 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"18 Федерального закона от 24 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ), Департаментом проводятся внеплановые выездные проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры;
2) запрашивать и получать необходимые документы, касающиеся предмета проверки, рассматривать эти документы, снимать при необходимости с них копии;
3) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения с одновременным вручением заверенной печатью копии распоряжения Департамента о назначении проверки под роспись руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) соискателя лицензии или лицензиату (его уполномоченному представителю) получать доступ в помещения, здания, сооружения проверяемых лиц, проводить обследования технических средств соискателя лицензии, лицензиата, а также проводить другие мероприятия по лицензионному контролю, определенные распоряжением Департамента о проведении проверки;
4) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением лицензионных требований;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями лицензионных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам совершения преступлений;
7) совершать иные действия в соответствии с федеральным законодательством.
6. При осуществлении лицензионного контроля государственные служащие Департамента обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится проверка;
2) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований;
3) проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении (далее - распоряжение);
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии соответствующего распоряжения Департамента о проведении проверки и в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) юридического лица, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) юридического лица, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю), присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя (иное должностное лицо или уполномоченного представителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя) с результатами проверки;
8) 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), 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;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законодательством;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя) ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при наличии);
14) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в {КонсультантПлюс}"перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
(пп. 14 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
(пп. 15 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 26.12.2016 N 84-пр)
6.1. Должностным лицам Департамента при осуществлении лицензионного контроля в сфере осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов запрещено требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставления 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 межведомственный перечень.
(п. 6.1 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 26.12.2016 N 84-пр; в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по государственному контролю (надзору)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия государственному по контролю.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
Руководитель (иное должностное лицо или уполномоченный представитель) соискателя лицензии, лицензиата, индивидуальный предприниматель, являющийся соискателем лицензии или лицензиатом (его уполномоченным представителем) (далее - проверяемое лицо) при проведении проверки вправе:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от государственных служащих Департамента информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями государственных служащих Департамента;
4) обжаловать действия (бездействие) государственных служащих Департамента, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) представлять дополнительно в Департамент документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, относительно выявленных в ходе документарной проверки ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля;
6) 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 Департамент в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе к участию в проверке;
8) предоставлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень, по собственной инициативе;
(пп. 8 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 26.12.2016 N 84-пр; в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
9) знакомиться с материалами и (или) информацией, полученными Департаментом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, включенные в межведомственный перечень.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
В случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем не соответствует документам и (или) информации, полученным Департаментом в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информацию об этом рекомендуется направить проверяемому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.
Проверяемое лицо, направляющее в Департамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
(пп. 9 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 26.12.2016 N 84-пр)
8. При проведении проверок проверяемые лица обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя) соискателя лицензии, лицензиата (индивидуальные предприниматели, являющиеся соискателями лицензии или лицензиатами обязаны присутствовать или обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению лицензионных требований);
2) представлять должностным лицам Департамента необходимые для проведения проверки информацию и документы. При проведении документарной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны направить в Департамент, указанные в запросе документы;
3) допускать на объекты, в здания, сооружения и помещения, подлежащие проверке, государственных служащих Департамента при предъявлении ими служебных удостоверений с одновременным вручением заверенной печатью копии распоряжения Департамента о назначении проверки под роспись руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) соискателя лицензии, лицензиата, индивидуальному предпринимателю, являющемуся соискателем лицензии или лицензиатом (его уполномоченному представителю), а также иных необходимых документов в соответствии с законодательством;
4) принимать меры по устранению выявленных в результате проверки нарушений лицензионных требований.

Описание результата осуществления
государственного контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

9. Результатом осуществления государственного контроля является установление наличия (либо отсутствия) нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственного контроля
(надзора) и достижения целей и задач проведения проверки
(введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО
от 27.11.2018 N 27-пр)

9.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по государственному контролю:
1) приказ (распоряжение) о назначении (вступлении) на должность руководителя организации;
2) оригинал доверенности уполномоченного должностного лица, представляющего интересы организации в случае отсутствия при проведении проверки руководителя организации;
3) документы, подтверждающие право владения на праве собственности или ином законном основании земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, техническими средствами, оборудованием, а также техническую документацию, необходимую для осуществления лицензируемой деятельности;
4) документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы о проведении их поверок и испытаний;
5) инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных металлов и проверки их на взрывобезопасность;
6) инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных металлов;
7) инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов;
8) документы, подтверждающие наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию работников, с которыми заключены трудовые договоры: контролер лома и отходов металла 2 разряда и прессовщик лома и отходов металла 1 разряда - не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации;
9) приказ о назначении лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов черных металлов, и лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность;
10) книга учета приемосдаточных актов;
11) приемосдаточные акты;
12) журнал регистрации отгруженных лома и отходов цветных металлов.
9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:
1) Федеральная налоговая служба:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
3) Министерство внутренних дел Российской Федерации:
сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства зарегистрированы.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

Порядок информирования об осуществлении
государственного контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

10. Информация по вопросам осуществления государственного контроля предоставляется:
1) посредством размещения на информационных стендах в Департаменте;
2) посредством размещения на Едином портале;
3) посредством размещения в федеральном регистре;
4) на официальном сайте Департамента в сети Интернет;
5) посредством использования средств телефонной связи, в письменной форме, а также по электронной почте DPREAK@adm-nao.ru;
6) посредством личного обращения заинтересованного лица.
Сведения о ходе осуществления государственного контроля предоставляются заинтересованным лицам посредством использования средств телефонной связи, в письменной форме, по электронной почте Департамента, а также посредством личного обращения заинтересованного лица.
(п. 10 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
10.1. Информация о местонахождении и графике работы Департамента, справочных телефонах структурного подразделения Департамента, осуществляющего государственный контроль, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Департамента в сети "Интернет" (далее - справочная информация) подлежит обязательному размещению на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", в федеральном реестре и на Едином портале.
Департамент обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на своем официальном сайте в сети "Интернет", а также в соответствующем разделе федерального реестра.
(п. 10.1 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
11. Утратил силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр.
12. Информация по вопросам осуществления государственного контроля предоставляется государственными служащими Департамента, к полномочиям которых относится информирование о порядке осуществления государственного контроля: в ходе личных и телефонных обращений, а также в ходе письменных обращений, обращений посредством официального сайта, электронной почты Департамента (далее - индивидуальное консультирование).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
13. Информация по вопросам осуществления государственного контроля предоставляется Департаментом на безвозмездной основе.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
14. Государственные служащие Департамента, к полномочиям которых относится информирование о порядке осуществления государственного контроля, должны принимать все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
При индивидуальном консультировании государственный служащий Департамента, к полномочиям которого относится информирование о порядке осуществления государственного контроля, дает ответ самостоятельно.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
Если государственный служащий Департамента не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться в Департамент письменно или в форме электронного документа либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации.
Индивидуальное консультирование посредством официального сайта Департамента и электронной почты Департамента, предоставляется в режиме вопросов-ответов каждому заинтересованному лицу, задавшему вопрос, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения вопроса.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
Время ожидания при индивидуальном консультировании в ходе личного обращения не может превышать 15 минут.
Индивидуальное консультирование при консультировании по телефону осуществляется не более 10 минут.
15. При ответе на телефонные звонки государственный служащий Департамента, к полномочиям которого относится информирование о порядке осуществления государственного контроля, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Департамента.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
Во время индивидуального консультирования по телефону государственный служащий Департамента, к полномочиям которого относится информирование о порядке осуществления государственного контроля, должен избегать "параллельных" разговоров с окружающими людьми и не может прерывать разговор по причине поступления другого телефонного звонка.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
16. На официальном сайте Департамента размещается следующая информация:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
1) о порядке осуществления государственного контроля;
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
2) о месте нахождения и графике работы Департамента;
3) о днях и часах приема государственных служащих Департамента, ответственных за информирование об осуществлении государственного контроля, а также государственных служащих Департамента, ответственных за осуществление государственного контроля;
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
4) адреса электронной почты Департамента;
5) номера телефонов государственных служащих Департамента, к полномочиям которых относится информирование о порядке осуществления государственного контроля, а также государственных служащих Департамента, к полномочиям которых относится осуществление государственного контроля;
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
6) Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).
(пп. 16 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 23.03.2021 N 14-пр)
17. Информация о порядке осуществления государственного контроля может быть получена:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
1) по телефону;
2) по электронной почте;
3) по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
4) при личном обращении заявителя;
5) на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
6) на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
7) в помещениях отдела природопользования Департамента (на информационном стенде).
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 23.03.2021 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 14-пр)

Срок осуществления государственного контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

18. Срок документарной и выездной проверок составляет не более чем 20 рабочих дней (в отношении каждой из указанных проверок) с даты начала проведения соответствующей проверки.
В отношении одного проверяемого лица общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Департамента, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.
Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) в отношении проверяемого лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

Плата за проведение мероприятий
по исполнению государственных функций

Утратил силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

20. Осуществление государственного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
1) Планирование проверок лицензиатов.
2) Проведение плановой документарной проверки.
3) Проведение плановой проверки лицензиатов.
4) Проведение внеплановой проверки лицензиатов, соискателей лицензии и лиц, направивших в Департамент заявления о переоформлении лицензии.
5) Оформление результатов проверки.
6) Принятие в отношении лицензиата мер по результатам проверки, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Планирование проверок лицензиатов

21. Административная процедура по планированию проверок лицензиатов начинается с разработки Департаментом ежегодного плана проведения плановых проверок лицензиатов (далее - ежегодный план проверок).
22. Основаниями для включения проверок в ежегодный план проверок являются:
1) истечение 1 года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение 3 лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
23. Департамент в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет проект ежегодного плана проверок в прокуратуру Ненецкого автономного округа, в отношении которых планируется проведение плановых проверок.
24. Доработанный проект ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры Ненецкого автономного округа утверждается приказом Департамента.
25. Департамент в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет утвержденный ежегодный план проверок на бумажном носителе (с приложением его копии в электронном виде) в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
26. Утвержденный ежегодный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на сайте Департамента dprea.adm-nao.ru.
27. Результатом данной административной процедуры является утверждение Департаментом ежегодного плана проверок.
28. При проведении проверки сведений, содержащихся в предъявленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и прилагаемых к нему документах, а также соблюдения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований Департамент запрашивает необходимые для осуществления государственного контроля в области лицензирования документы (сведения), находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся документы (сведения).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
Межведомственные информационные запросы направляются:
1) в Федеральную налоговую службу - для получения сведений о государственной регистрации юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений о государственной регистрации индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра предпринимателей;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
3) в Министерство внутренних дел Российской Федерации - для получения сведений о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства зарегистрированы.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
(п. 28 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.12.2016 N 84-пр)

Проведение документарной проверки

29. Основанием для начала документарной проверки является распоряжение Департамента о проведении документарной проверки.
30. Предметом документарной проверки соискателя лицензии являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям федерального законодательства, а также сведениям о соискателе лицензии, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.
Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 19 Федерального закона N 99-ФЗ являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.
31. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом обязательных требований и условий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа в области лицензирования, государственным служащим, проводящим проверку, подготавливается в установленном порядке в адрес лицензиата мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
32. Запрос после подписания руководителем Департамента регистрируется и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицензиату не позднее следующего рабочего дня после его подписания. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.
33. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицензиат обязан направить в Департамент указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью лицензиата (при ее наличии) и подписью законного представителя (его уполномоченного представителя).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
34. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных организацией документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного надзора, лицензиату направляется письменный запрос с требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
35. Лицензиат, представляющий в Департамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
36. Государственный служащий, проводящий проверку, рассматривает полученные от лицензиата письменные пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, по существу выявленных несоответствий и противоречий.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), вправе провести выездную проверку.

Проведение плановой проверки лицензиата

37. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановой проверки лицензиата является принятие Департаментом решения о проведении плановой проверки лицензиата на основании утвержденного ежегодного плана проверок.
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.
38. Плановая проверка лицензиата проводится в форме документарной или выездной проверки.
39. Распоряжение о проведении проверки готовится государственным служащим Департамента не позднее 30 дней до начала проведения проверки.
40. Департамент уведомляет лицензиата о проведении плановой проверки не позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Департамента о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
41. Предметом документарной проверки лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений федеральному законодательству, а также сведениям о лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.
В процессе проведения документарной проверки государственными служащими Департамента в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Департамента, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 8 Федерального закона N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля.
42. При наличии обоснованных сомнений в достоверности сведений, не позволяющих оценить исполнение лицензиатом лицензионных требований, Департамент направляет в адрес лицензиата мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью Департамента копия распоряжения Департамента о проведении документарной проверки. Указанные в запросе документы проверяемое лицо обязано представить в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса.
43. При выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных лицензиатом документах информация об этом направляется лицензиату с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Проверяемое лицо, представляющее в Департамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в {КонсультантПлюс}"части 8 статьи 11 Федерального закона N 294-ФЗ сведений, вправе представить дополнительно в Департамент документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Государственный служащий Департамента, который проводит документарную проверку, обязан рассмотреть представленные проверяемым лицом пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений, государственный служащий Департамента, проводящий проверку, установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативными актами, Департамент вправе провести выездную проверку.
При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
44. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемой деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, а также выполняемые работы, оказываемые услуги.
45. Департамент проводит выездную проверку по месту осуществления лицензиатом деятельности.
46. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения государственными служащими Департамента с одновременным вручением заверенной печатью копии распоряжения Департамента о назначении выездной проверки под роспись руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) лицензиата, индивидуальному предпринимателю, являющемуся лицензиатом (его уполномоченному представителю), а также ознакомлением указанных лиц с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
По требованию подлежащих проверке лиц государственные служащие Департамента обязаны представить информацию о полномочиях Департамента.
47. Департамент может привлекать к проведению выездной проверки экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицензиатом, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Проведение внеплановой проверки лицензиата

48. Началом административной процедуры по проведению внеплановой проверки лицензиата является принятие Департаментом распоряжения о проведении внеплановой проверки лицензиата.
49. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) заявление о переоформлении лицензии;
2) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного Департаментом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
3) поступление в Департамент обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;
4) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 2 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 20 Федерального закона N 99-ФЗ;
5) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания Департамента;
6) наличие распоряжения, изданного Департаментом в соответствии с поручением 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.
50. В случаях поступления в Департамент обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований Департамент проводит внеплановую выездную проверку лицензиата после согласования с прокуратурой Ненецкого автономного округа. В этом случае Департамент вправе проводить внеплановую выездную проверку без направления предварительного уведомления лицензиату.
51. Предметом внеплановой выездной проверки лицензиата в случаях указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 7 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9 статьи 18 и в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 19 Федерального закона N 99-ФЗ являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Проведение внеплановой проверки соискателя лицензии
и лиц, направивших в Департамент заявления
о переоформлении лицензии

52. Началом административной процедуры по проведению внеплановой проверки соискателя лицензии является принятие Департаментом решения о проведении внеплановой проверки соискателя лицензии.
53. Основанием для проведения Департаментом внеплановой проверки соискателя лицензии является представление им в Департамент заявления о выдаче лицензии.
54. Внеплановая проверка соискателя лицензии проводится в форме выездной проверки.
55. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 19 Федерального закона N 99-ФЗ.
Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 7 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9 статьи 18 Федерального закона N 99-ФЗ, осуществляется лицензирующим органом после проведения в установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 19 Федерального закона N 99-ФЗ порядке проверки соответствия лицензиата лицензионным требованиям при выполнении новых работ, оказании новых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

Оформление результатов проверок

56. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверок является окончание проведения документарной, плановой и (или) внеплановой выездной проверки в отношении соискателя лицензии или лицензиата.
57. По результатам проверки государственный служащий Департамента, проводивший проверку, составляет акт проверки.
58. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 экземплярах, один из которых вручается руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) соискателя лицензии, лицензиата под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя) соискателя лицензии, лицензиата, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки указанный акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле, сформированном Департаментом.
59. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение лицензионных требований, установленных нормативными правовыми актами, предписание и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
60. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
61. 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 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) соискателя лицензии, лицензиата под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле, сформированном Департаментом.
62. При отсутствии журнала учета проверок государственный служащий Департамента делает соответствующую запись в акте проверки.
63. В журнале учета проверок государственным служащим Департамента осуществляется запись о проведенной проверке, содержащей сведения о наименовании Департамента, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданном предписании, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности государственного служащего Департамента или государственных служащих Департамента, проводящих проверку, его или их подписи.
64. Соискатель лицензии, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в Департамент в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом соискатель лицензии вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Департамент.
65. {КонсультантПлюс}"Акт проверки по результатам данной административной процедуры составляется государственным служащим Департамента по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141.

Принятие в отношении лицензиата мер по результатам проверки

66. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по результатам проверки в отношении лицензиата является составление государственным служащим Департамента акта проверки, в котором установлены нарушения лицензионных требований.
67. По результатам проверки в случае выявления нарушений Департамент в отношении лицензиата принимает следующие меры:
1) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
2) составляет протокол об административном правонарушении;
3) приостанавливает действие лицензии;
4) подает в суд заявление об аннулировании лицензии.
68. В случае выявления нарушений в результате проведения проверки государственный служащий Департамента выдает лицензиату предписание об устранении выявленных нарушений.
В предписании об устранении выявленных нарушений указывается срок, необходимый для устранения выявленных нарушений.
Государственный служащий Департамента до истечения срока исполнения предписания готовит проект распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки на предмет исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений.
При неустранении нарушений по результатам внеплановой выездной проверки государственный служащий Департамента, ответственный за проведение проверки, составляет протокол об административном правонарушении, ответственность за которое установлена {КонсультантПлюс}"статьей 19.5 КоАП РФ.
Протоколы об административном нарушении могут быть оформлены инспекторами или старшими инспекторами по охране окружающей среды Ненецкого автономного округа, а также заместителем или главным государственным инспектором по охране окружающей среды Ненецкого автономного округа.
69. Приостановление действия лицензии осуществляется Департаментом в случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований лицензирующий орган вновь выдает предписание об устранении грубого нарушения лицензионных требований и приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания (за исключением случая, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 1 статьи 20 Федерального закона N 99-ФЗ), а также в случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного Департаментом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Приостановление действия лицензии устанавливается на срок до устранения обстоятельств, повлекших приостановление лицензии, но не более чем на 6 месяцев.
В случае вынесения решения суда о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата Департамент приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.
Приостановление действия лицензии оформляется распоряжением Департамента.
Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий, который ведется в Департаменте.
Действие лицензии, приостановленное в случае грубого нарушения лицензионных требований, возобновляется по решению Департамента со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда.
Действие лицензии, приостановленное в случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного Департаментом, возобновляется по решению Департамента со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания.
Возобновление действия лицензии оформляется распоряжением Департамента.
По истечении срока административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата Департамент уведомляется в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата.
По истечении срока административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата, а также в случае непредставления лицензиатом уведомления об устранении им грубого нарушения лицензионных требований или в случае поступления в суд ходатайства лицензиата о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления его деятельности Департамент проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административное наказание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, или в указанном ходатайстве.
Распоряжения Департамента о приостановлении или возобновлении действия лицензии направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно вручаются лицензиату в течение 3 рабочих дней с момента издания указанных распоряжений Департамента.
70. В случае, если в установленный судом срок административного наказания в виде административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный Департаментом срок исполнения вновь выданного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, Департамент обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

Внутриведомственный контроль

71. В целях соблюдения исполнения государственными служащими положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, в целях предупреждения, пресечения и устранения допущенных нарушений в Департаменте проводится внутриведомственный контроль.
72. Государственные служащие Департамента, ответственные за осуществление государственного контроля, несут персональную ответственность за соблюдение порядка осуществления государственного контроля, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного контроля. Персональная ответственность государственных служащих Департамента, ответственных за осуществление государственного контроля, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
73. Формами внутриведомственного контроля являются текущий контроль и проверка деятельности государственных служащих.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением государственными служащими Департамента
положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов

74. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных Административным регламентом, осуществляется в форме регулярного мониторинга соблюдения положений Административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного контроля.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
Текущий контроль проводится заместителем руководителя Департамента, являющегося заместителем главного государственного инспектора по охране окружающей среды Ненецкого автономного округа.
Порядок проведения текущего контроля устанавливается приказом руководителя Департамента. Заместитель руководителя Департамента несет персональную ответственность за проведение текущего контроля.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества осуществления государственного
контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством осуществления государственного
контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

75. Контроль за полнотой и качеством осуществления государственного контроля включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям заинтересованных лиц (осуществляется на основании решения руководителя Департамента). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
В случае проведения внеплановой проверки по обращению заявителя в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению, и мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
76. Проверки проводятся на основании приказа. Приказ о проведении проверки определяет предмет проверки, срок проведения проверки, состав проверяющей группы с указанием ее руководителя.
77. В состав проверяющей группы могут включаться представители Департамента по вопросам осуществления государственного контроля, правового обеспечения и кадровой работы.

Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти
округа за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного
контроля (надзора)
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)

78. Государственные служащие Департамента в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
79. В Департаменте ведется учет случаев ненадлежащего исполнения государственными служащими Департамента служебных обязанностей, проводятся служебные расследования и принимаются меры в отношении государственных служащих Департамента, превысивших свои полномочия.
80. За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственными служащими Департамента по их вине возложенных на них должностных обязанностей по проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля в отношении указанных лиц применяются дисциплинарные взыскания в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
81. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации государственных служащих Департамента, в установленные законодательством сроки, Департамент сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы которых нарушены.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

82. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора), заключающееся в неправомерных решениях, действиях (бездействии) Департамента и государственных служащих Департамента.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
83. Заявители могут обратиться в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой к:
1) руководителю Департамента или заместителю руководителя Департамента на акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами Департамента (кроме руководителя Департамента и заместителя руководителя Департамента); на предписания, выданные должностными лицами Департамента (кроме руководителя Департамента и заместителя руководителя Департамента);
2) губернатору Ненецкого автономного округа на решения и действия (бездействия) руководителя Департамента.
84. Обжалование действий (бездействия) и решений Департамента и государственных служащих Департамента осуществляется путем направления жалобы почтовым отправлением, в форме электронных сообщений или при личном приеме заявителя вышестоящим должностным лицом Департамента, находящимся по адресу, указанному в пункте 10 настоящего Административного регламента.
85. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
а) наименование органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере охраны окружающей среды - Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, либо фамилию, имя, отчество соответствующего государственного служащего Департамента, либо должность соответствующего лица;
б) свои фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) либо наименование (для юридического лица);
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, либо адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
г) суть жалобы;
д) личную подпись (подпись руководителя юридического лица) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель излагает в жалобе иные сведения, которые считает необходимым сообщить, а также прилагает к такой жалобе необходимые документы и материалы либо их копии.
86. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
87. Письменная жалоба, поступившая в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В исключительных случаях руководитель Департамента вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
88. Департамент:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости с участием заявителя, направившего жалобу;
- при необходимости запрашивает документы, в том числе в электронной форме, документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя;
- дает ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
- уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
89. По результатам рассмотрения в установленном порядке жалобы руководителем Департамента принимается решение об удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
90. Ответ на жалобу подписывается руководителем Департамента. Ответ на жалобу, поступившую в Департамент в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.
Заявителю сообщается о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.
91. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Департамента, направляется в течение 7 дней со дня ее регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновременным письменным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст письменной жалобы не поддается прочтению.
92. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
93. Департамент, должностное лицо или государственный служащий Департамента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю либо представителю заявителя, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
94. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
95. В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральными законами тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать ответ по ее существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
96. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления государственного контроля и повлекшие за собой жалобу.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)
97. Личный прием заявителей проводится по адресу и в соответствии с графиком работы Департамента.
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 27.11.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 27-пр)
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя.
При личном приеме ответ может быть дан в устной форме в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению.
98. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Департамент или соответствующему должностному лицу, государственному служащему.
99. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы заявителя, достижение по взаимному согласию договоренности (в случае устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного обращения и обращения, поступившего в форме электронного документа).
100. В случае если заявитель полагает, что в ходе осуществления государственного контроля его права и свободы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц или решениями Департамента, то в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)





Приложение 1
к Административному регламенту
Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
по осуществлению государственной
функции "Осуществление лицензионного
контроля в сфере деятельности
по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов,
цветных металлов"

Блок-схема
осуществления государственной функции "Лицензионный
контроль в сфере осуществления деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов"

Утратила силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр





Приложение 2
к Административному регламенту
по осуществлению регионального
государственного контроля
"Осуществление лицензионного
контроля в сфере деятельности
по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов,
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Список изменяющих документов
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)


Проведение внеплановой поверки

        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │           Проведение внеплановой проверки              │
        └────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     │
                                    \/
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │          Основания для проведения проверки             │
        └────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     │
                                    \/
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │                    Выездная проверка                   │
        └────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     │
                                    \/
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │          Подготовка к проведению проверки:             │
        └────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     │
                                    \/
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │                   Проведение проверки                  │
        └────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     │
                                    \/
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │   Акт проверки: оформление, ознакомление, подписание   │
        └────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     │
                                    \/
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ Принятие решений по результатам плановой проверки:     │
        │ - возбуждение административного производства;          │
        │ - вынесение предписания, направление материалов        │
        │ в правоохранительные органы;                           │
        │ - подготовка и направление материалов в соответствующие│
        │ контрольно-надзорные органы;                           │
        │ - подготовка иска о возмещении ущерба (вреда)          │
        └────────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение 3
к Административному регламенту
по осуществлению регионального
государственного контроля
"Осуществление лицензионного
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Список изменяющих документов
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)


                          ПРЕДПИСАНИЕ N ________
                    об устранении выявленных нарушений

"___" ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
        (должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)
По результатам
(проведения  планового  (внепланового)  мероприятия  по  контролю, N и дата
распоряжения)
на основании Акта проверки от _______________ г. N ____________ в отношении
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
  фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (если
                 имеется) индивидуального предпринимателя)
в присутствии _____________________________________________________________
          (должность, ФИО законного/уполномоченного представителя
            юридического лица, индивидуального предпринимателя)
ПРЕДПИСЫВАЮ:

N п/п
Описание выявленного нарушения, наименование нормативного документа, требование которого нарушено (не соблюдено)
Сроки устранения нарушений

















    Настоящее  предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных
нарушений.
    Информацию  о  выполнении  пунктов  настоящего  предписания  необходимо
направить  в письменной форме в установленные сроки в Департамент природных
ресурсов,  экологии  и  агропромышленного  комплекса  Ненецкого автономного
округа.  Невыполнение  предписания в установленный срок является основанием
для  привлечения  лица к административной ответственности в соответствии со
{КонсультантПлюс}"статьей    19.5    Кодекса   Российской   Федерации   об   административных
правонарушениях.  Вынесение  настоящего предписания является основанием для
проведения  контрольных  мероприятий по проверке полноты и правильности его
исполнения.
    С предписанием ознакомлен _____________________________________________
                                             (ФИО, подпись)
    Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи
___________________________________________________________________________
    Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________
Экземпляр предписания на ____ листах для исполнения получен
___________________________________________________________________________
                      (должность, ФИО, подпись, дата)





Приложение 4
к Административному регламенту
по осуществлению регионального
государственного контроля
"Осуществление лицензионного
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Список изменяющих документов
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)


                                 Протокол
                    об административном правонарушении

"___" ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
                            (место составления)
___________________________________________________________________________
        (должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
___________________________________________________________________________
составил настоящий протокол о том, что при осуществлении/рассмотрении _____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (указать обстоятельства обнаружения достаточных данных,
___________________________________________________________________________
             указывающих на наличие события административного
___________________________________________________________________________
         правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение,
___________________________________________________________________________
           обнаружение при рассмотрении поступивших материалов,
___________________________________________________________________________
                           сообщений, заявлений)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
обнаружил следующее: ______________________________________________________
                            (указать обнаруженные достаточные данные,
___________________________________________________________________________
     указывающие на наличие события административного правонарушения,
___________________________________________________________________________
       в том числе дата, время и место совершения административного
                              правонарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Таким     образом,     совершено    административное    правонарушение,
предусмотренное частью/статьей _______________ {КонсультантПлюс}"Кодекса Российской Федерации
об административном правонарушении.
    Сведения   о   лице,   в   отношении   которого   возбуждено   дело  об
административном правонарушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, место нахождения, ИНН, ОРГН;
___________________________________________________________________________
            для должностного лица - Ф.И.О., полное наименование
                     должностного лица, место работы,
___________________________________________________________________________
   дата рождения, место регистрации (место жительства), данные паспорта;
___________________________________________________________________________
       для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О., дата рождения,
                   место регистрации (место жительства),
___________________________________________________________________________
ИНН, дата и N свидетельства о государственной регистрации, данные паспорта)
Лицу ______________________________________________________________________
            (Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело
___________________________________________________________________________
 об административном правонарушении (законного представителя юридического
                                  лица))
___________________________________________________________________________
разъяснены  его  права  и  обязанности, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях:
___________________________________________________________________________
                                 (подпись)
Иным участникам производства по делу ______________________________________
                                             (Ф.И.О. лиц, являющихся
___________________________________________________________________________
        участниками производства по делу, - потерпевший, свидетель,
___________________________________________________________________________
    понятой, специалист, эксперт, переводчик, защитник, представитель)
разъяснены  их  права  и  обязанности,  предусмотренные {КонсультантПлюс}"Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях:
___________________________________________________________________________
                                 (подпись)
    Объяснения  лица,  в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении (законного представителя юридического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    К протоколу прилагаются:
___________________________________________________________________________
               (перечень прилагаемых к протоколу документов)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    С протоколом ознакомлен, копию получил: _______________________________
Подпись, инициалы и фамилия лица,
___________________________________________________________________________
   в отношении которого ведется производство по делу об административном
               правонарушении (его законного представителя)
___________________________________________________________________________
 (в случае отказа от подписания протокола делается соответствующая запись)
    Подпись лица, составившего протокол: ____________  ____________________
                                           (подпись)   (инициалы и фамилия)







КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация приложений к Административному регламенту дана в соответствии с официальным текстом документа.

Приложение 4
к Административному регламенту
Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
по осуществлению государственной
функции "Осуществление лицензионного
контроля в сфере деятельности
по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов,
цветных металлов"

               Руководителю Департамента природных ресурсов,
                  экологии и агропромышленного комплекса
                       Ненецкого автономного округа

                                ХОДАТАЙСТВО

    о    проведении    Департаментом   природных   ресурсов,   экологии   и
агропромышленного   комплекса   Ненецкого  автономного  округа  внеплановой
выездной   проверки   в  целях  установления  факта  досрочного  исполнения
предписания,   выданного   Департаментом  природных  ресурсов,  экологии  и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
___________________________________________________________________________
                   (наименование лицензирующего органа)
    вынесено   предписание   N   ______   в   адрес   об   административном
приостановлении деятельности на срок до _________________________.
    В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 4 п. 10 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 N
99-ФЗ  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  просим провести
внеплановую   выездную  проверку  в  целях  установления  факта  досрочного
исполнения указанного предписания, лицензиат ______________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
    просит  провести  внеплановую  выездную  проверку  в целях установления
факта досрочного исполнения указанного предписания.
"___" __________ ______ г.
_________________          ___________________          ___________________
   (должность)                   (подпись)                    (Ф.И.О.)

М.П.
(для индивидуальных предпринимателей
- при наличии печати)





Приложение 5
к Административному регламенту
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Список изменяющих документов
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 27.11.2018 N 27-пр)


                                УВЕДОМЛЕНИЕ
         об устранении грубого нарушения лицензионных требований,
        повлекшего за собой назначение административного наказания
           в виде административного приостановления деятельности

___________________________________________________________________________
                   (наименование лицензирующего органа)
вынесено  предписание  N ______ в адрес об административном приостановлении
деятельности на срок до _________________________.
    Срок  административного  наказания   по  указанному  предписанию  истек
"___" __________ _______ г.
    Лицензиат _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в  соответствии  с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 9 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О
лицензировании  отдельных  видов  деятельности",  уведомляет  об устранении
грубых нарушений лицензионных требований, а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
что подтверждается
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Приложение:   документы,  подтверждающие  устранение  грубых  нарушений
лицензионных требований - на ___ л. в ____ экз.
"___" __________ ______ г.
_________________          ___________________          ___________________
    (должность)                 (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П.
(для индивидуальных предпринимателей
- при наличии печати)




