Информация по оформлению заявлений на
предоставление, переоформление лицензий
на заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черных металлов, цветных
металлов

1. График приема документов на получение лицензий (переоформление,
выдача копии (дубликата), прекращение действия лицензии):
- понедельник, вторник, среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30,
- выдача оформленных документов - пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30;
Казанцева Наталья Николаевна тел.(4922) 33-04-20
2. Предоставление лицензии
2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по
установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении
лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право действовать
от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем
в котором указываются:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности,
который
намерен
осуществлять
соискатель
лицензии,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера
телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
б) фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель
лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном
предпринимателе
в
единый
государственный
реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в
случае,
если
имеется)
адреса
электронной
почты
индивидуального
предпринимателя;
в) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
г) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии намерен
осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности;
д) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт
уплаты указанной государственной пошлины;
е) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего
документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о
лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о
соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в отношении
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.2. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и принадлежащих
ему на праве собственности или ином законном основании земельных участков,
зданий, строений, сооружений и помещений (единой обособленной части зданий,
строений, сооружений и помещений), права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются
сведения об этих земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и
помещениях);
б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании
технических средств, оборудования и технической документации, используемых для
осуществления лицензируемой деятельности;
в) копии документов, подтверждающих квалификацию работников,
заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры в соответствии с
требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с
ломом цветных металлов;
г) копии документов о назначении ответственных лиц за проведение
радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов на
взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации - соискателем
лицензии в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных
металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;
д) опись прилагаемых документов
Опись составляется лицензиатом с указанием каждого предоставленного
документа. Документы должны быть разложены в последовательности, указанной в
описи, листы пронумерованы (нумерация сквозная). Форма описи расположена на
сайте Департамента. Документы принимаются подшитыми в скоросшиватель.
2.3.Государственная пошлина за предоставление лицензии - 7500 руб.
При оплате указать: государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов.

2.4. Лицензионными требованиями при заготовке, хранении,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
являются:
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или
ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений,
помещений, технических средств, оборудования и технической документации,
соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления
лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;
б) наличие у соискателя лицензии условий для выполнения требований Правил
обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. N 369
(далее - Правила обращения с ломом черных металлов), и Правил обращения с
ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. N 370
(далее - Правила обращения с ломом цветных металлов), в соответствии со статьей
13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и соблюдение
лицензиатом Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с
ломом цветных металлов.
Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и
отходы черных металлов, обязаны обеспечить:
а) наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию
следующих работников, с которыми заключены трудовые договоры:
контролер лома и отходов металла 2 разряда - на каждом объекте по приему
лома и отходов черных металлов;
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;
б) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных металлов:
лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов
черных металлов;
лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов черных металлов
на взрывобезопасность;
в) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных металлов
площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, предназначенной для
хранения лома и отходов черных металлов, а также оборудования для проведения
радиационного контроля лома и отходов черных металлов в соответствии с
установленными требованиями;
г) наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов
черных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации:
пресса для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не
менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 3000 кН), либо
установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью привода не
менее 495 кВт);
оборудования для сортировки или измельчения стружки.
Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и
отходы цветных металлов, обязаны обеспечить:

а) наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию
следующих работников, с которыми заключены трудовые договоры:
контролер лома и отходов металла 2 разряда - на каждом объекте по приему
лома и отходов цветных металлов;
прессовщик лома и отходов металла 1 разряда - не менее чем на одном из
объектов по приему лома и отходов цветных металлов в пределах территории
субъекта Российской Федерации;
б) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов цветных металлов:
лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов
цветных металлов;
лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов цветных металлов
на взрывобезопасность;
в) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов цветных металлов
площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, предназначенной для
хранения лома и отходов цветных металлов, а также оборудования для проведения
радиационного контроля лома и отходов цветных металлов в соответствии с
установленными требованиями;
г) наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов
цветных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации:
оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных
металлов;
пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов.
3. Переоформление лицензии.
3.1 Государственная пошлина:
- за переоформление лицензии и (или) приложения к ней в связи с внесением
дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида
деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе
лицензируемого вида деятельности – 3500 рублей;
- за переоформление в других случаях – 750 руб.
При оплате указать: государственная пошлина за переоформление
лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов.
3.2. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по
новому адресу, а также выполнять не указанные в лицензии работы, составляющие
лицензируемый вид деятельности, лицензиат в заявлении о переоформлении
лицензии указывает новые адрес и вид работ, а также сведения, подтверждающие
соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленным пунктами
а),б) лицензионных требований.
Для переоформления лицензии (в случаях изменения адресов мест
осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
лицензируемого вида деятельности; перечня выполняемых работ, составляющих
лицензируемый вид деятельности; изменения наименования лицензируемого вида
деятельности и истечения срока действия лицензии в соответствии со ст. 22
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности») в лицензирующий орган подаются:
а) заявление о переоформлении лицензии;

б) копии документов, содержащих сведения, указанные в абзацах а)-г)
подпункта 2.2 пункта 2;
в) оригинал действующей лицензии;
г) опись прилагаемых документов (порядок составления описи указан в абзаце
д) подпункта 2.2. пункта2).
3.3. Для переоформления лицензии (в случаях реорганизации юридического
лица в форме преобразования; изменения его наименования; адреса места
нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (или)
отчества
индивидуального
предпринимателя,
реквизитов
документа,
удостоверяющего его личность):
а) заявление о переоформлении лицензии;
б) оригинал действующей лицензии;
в) опись прилагаемых документов (порядок составления описи указан в абзаце
д) подпункта 2.2. пункта2) .
3.4. Деятельность, лицензия на осуществление которой предоставлена
лицензирующим органом одного субъекта Российской Федерации, может
осуществляться
на
территории
Владимирской
области
при
условии
предварительного
уведомления
в
письменной
форме
лицензиатом
лицензирующих органов Владимирской области, о таком намерении.
В уведомлении указываются следующие сведения:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности, который намерен осуществлять лицензиат, а также номера телефонов
и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять лицензиат,
данные документа, удостоверяющего его личность, а также номера телефонов и (в
случае,
если
имеется)
адреса
электронной
почты
индивидуального
предпринимателя;
лицензируемый вид деятельности, который лицензиат намерен осуществлять, с
указанием выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности;
сведения,
подтверждающие
соответствие
лицензиата
лицензионным
требованиям, при выполнении работ, оказании услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности, который лицензиат намерен осуществлять по новому адресу, в
соответствии с частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
дата предполагаемого начала осуществления лицензируемого вида
деятельности на территории субъекта Российской Федерации.
К уведомлению прилагаются оригинал лицензии, заявление о переоформлении
лицензии и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
переоформление лицензии.

4. Предоставление дубликата лицензии или копии лицензии
4.1. Для получения дубликата лицензии или копии лицензии предоставляются:
а) заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии;
б) в случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии
прилагается испорченный бланк лицензии.
4.2. Государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии – 750 руб.
5. Перечень документов, которые предоставляются в рамках
межведомственного взаимодействия:
а) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
предоставление лицензии;
б) документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии (лицензиата)
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании
земельного участка, зданий, сооружений ;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

