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РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__13 января 2020 года_                                                                                   № _2__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
по экспорту лома черных и цветных металлов

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля
2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(САЗ 02-28) в действующей редакции, Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 2018 года № 42
«Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов
деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 18-7) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2018 года
№ 192 (САЗ 18-24), от  25 июля 2019 года № 270 (САЗ 19-28), от 6 сентября
2019 года № 327 (САЗ 19-34), в целях установления порядка лицензирования
деятельности в области экспорта лома черных и цветных металлов
Приднестровской Молдавской Республики, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о лицензировании деятельности по экспорту
лома черных и цветных металлов согласно Приложению к настоящему
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                       Т.КИРОВА



- 2 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2020 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании деятельности по экспорту

лома черных и цветных металлов

1. Общие положения и понятия

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования
деятельности по экспорту лома черных и цветных металлов (далее –
лицензируемая деятельность), содержит перечень документов, необходимых
для получения лицензии, лицензионных требований и условий, предъявляемых
к соискателям лицензий и лицензиатам.

2. В качестве соискателя лицензии на осуществление лицензируемой
деятельности может выступать юридическое лицо, обратившееся в орган,
уполномоченный на оформление и выдачу лицензий (далее – орган,
уполномоченный на выдачу лицензии), с заявлением о выдаче лицензии
на осуществление лицензируемой деятельности.

3. Лицензионный сбор за выдачу лицензии взимается в следующем
размере, если срок, на который выдана лицензия, составляет:

а) 5 (пять) лет – лицензионный сбор взимается в размере 400 расчетных
уровней минимальной заработной платы;

б) от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет – лицензионный сбор взимается в размере
800 расчетных уровней минимальной заработной платы;

в) свыше 10 (десяти) лет, в том числе бессрочно, – лицензионный сбор
взимается в размере 1 000 расчетных уровней минимальной заработной платы.

2. Порядок получения лицензии

4. Для получения лицензии на вид деятельности «экспорт лома черных
и цветных металлов» соискатель лицензии представляет в орган,
уполномоченный на выдачу лицензии, следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица,

места его нахождения (с указанием территориально обособленных объектов),
а также государственной регистрации соискателя лицензии в качестве
юридического лица;
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2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо
намерено осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться
указанный вид деятельности;

б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и документа о государственной
регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица, совместно
с нотариально заверенным переводом на русский язык – для иностранных
юридических лиц;

в) сведения о наличии специальной промышленной площадки с твердым
(бетонным или асфальтным) покрытием общей площадью не менее
20 (двадцати) тысяч квадратных метров, расположенной не ближе чем
за 250 (двести пятьдесят) метров до жилого сектора (заверенные копии
документов, удостоверяющих право пользования земельным участком);

г) сведения о наличии нижеприведенного оборудования (заверенные
копии документов, удостоверяющих законность владения (пользования)
оборудованием) согласно Приложению к настоящему Положению):

1) весового оборудования (весы автомобильные), принадлежащего
соискателю лицензии на праве собственности, грузоподъемностью не менее
40 (сорок) тонн, соответствующего требованиям законодательства
Приднестровской Молдавской Республики в области метрологии;

2) стационарного или мобильного грузоподъемного оборудования;
3) оборудования для огневой резки лома металлов;
4) дозиметрического оборудования (при отсутствии данного

оборудования представляется заверенная копия договора
со специализированной организацией на оказание соответствующих услуг);

д) сведения о наличии принадлежащего соискателю лицензии на праве
собственности грузового автотранспорта для транспортировки металлолома
грузоподъемностью не менее 20 (двадцати) тонн – не менее 2 (двух) единиц
(с приложением заверенных копий документов, удостоверяющих право
собственности на грузовой автотранспорт).

5. Документы, представленные соискателем лицензии, должны быть
надлежащим образом оформлены.

В случае непредставления всех документов, установленных в настоящем
Положении, соискателю лицензии должно быть отказано в приеме документов.

6. Подписывая заявление на получение лицензии, соискатель лицензии
подтверждает подлинность представленных документов и факт
предупреждения об ответственности за представление недостоверных или
искаженных сведений.

За представление недостоверных или искаженных сведений соискатель
лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

7. Все документы, представленные заявителем в орган, уполномоченный
на выдачу лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется
(вручается) соискателю лицензии с отметкой о дате приема документов.
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Заявитель может отправить документы по почте (с описью вложения)
с уведомлением о вручении.

8. Орган, уполномоченный на выдачу лицензий, принимает решение
о выдаче или отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий 3 (трех)
рабочих дней со дня получения заявления от соискателя лицензии со всеми
необходимыми документами.

9. Соискателю лицензии в выдаче лицензии может быть отказано.
Основанием для отказа в выдаче лицензии является:

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии,
недостоверной или искаженной информации;

б) несоответствие соискателя лицензии обязательным лицензионным
требованиям и условиям, указанным в подпунктах «г», «д», «е», «ж», «з», «и»,
«к» пункта 14 настоящего Положения;

в) невыполнение лицензиатом положений подпунктов «а», «б» части
первой пункта 1 статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28).

10. Лицензия выдается в единственном экземпляре на срок не менее
5 (пяти) лет.

Срок действия лицензии определяется по заявлению соискателя лицензии
(лицензиата) с учетом требований, установленных частью первой настоящего
пункта.

Срок действия лицензии по его окончании может быть продлен
по заявлению лицензиата.

11. В случае преобразования юридического лица, изменения его
наименования или места его нахождения, утраты лицензии, а также в случаях,
предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 10 июля 2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (САЗ 02-28), юридическое лицо или его правопреемник обязан
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня государственной регистрации
изменений, утраты лицензии подать заявление о переоформлении лицензии
с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные
сведения.

До принятия решения о переоформлении лицензии юридическое лицо
или его правопреемник, в случае преобразования юридического лица, вправе
осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии,
но не более 10 (десяти) дней со дня его регистрации, а в случае утраты
лицензии – на основании выданной уполномоченным органом справки
о приеме документов на переоформление лицензии.

Переоформление лицензии осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения уполномоченным органом соответствующего заявления.

За переоформление лицензии взимается плата в размере 40 (сорока)
расчетных уровней минимальной заработной платы.
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12. В случае аннулирования лицензии лицензия подлежит возврату
лицензиатом в орган, уполномоченный на выдачу лицензии.

13. Переоформление лицензии осуществляется в установленном
законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке.

3. Обязательные лицензионные условия и требования
при осуществлении лицензируемой деятельности

14. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении
лицензируемой деятельности являются:

а) соблюдение действующего законодательства Приднестровской
Молдавской Республики в сфере лицензируемой деятельности, соответствие
осуществляемого вида деятельности техническим условиям, экологическим,
санитарно-гигиеническим, противопожарным и иным нормам и правилам;

б) осуществление лицензируемой деятельности только на объектах,
указанных в лицензии;

в) соблюдение установленных правил обращения с ломом черных
и цветных металлов;

г) наличие специальной промышленной площадки с твердым (бетонным
или асфальтным) покрытием общей площадью не менее 20 (двадцати) тысяч
квадратных метров, расположенной не ближе чем за 250 (двести пятьдесят)
метров до жилого сектора;

д) наличие у лицензиата, принадлежащего ему на праве собственности
весового оборудования (весы автомобильные) грузоподъемностью не менее
40 (сорок) тонн, соответствующего требованиям действующего
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области
метрологии;

е) наличие стационарного или мобильного грузоподъемного
оборудования;

ж) наличие оборудования для огневой резки лома металлов;
з) наличие у лицензиата дозиметрического оборудования (при отсутствии

данного оборудования наличие договора со специализированной организацией
на оказание соответствующих услуг);

и) наличие принадлежащего лицензиату на праве собственности
грузового автотранспорта для транспортировки металлолома
грузоподъемностью не менее 20 (двадцати) тонн – не менее 2 (двух) единиц;

к) наличие оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере
не менее 6 900 000 (шести миллионов девятисот тысяч) расчетных уровней
минимальной заработной платы;

л) наличие у лицензиата действующей лицензии на осуществление
деятельности по заготовке и переработке лома цветных металлов, выданной
соискателю лицензии (лицензиата) в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
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м) выполнение предписаний уполномоченных органов, обязывающих
лицензиата устранить допущенные нарушения в установленный срок;

н) обеспечение условий для проведения проверок с представлением
соответствующих документов и доступа на объекты, подпадающие под
действие лицензионных требований данного Положения.

4. Контроль (надзор) за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий

15. Контроль (надзор) за соблюдением лицензиатом лицензионных
требований и условий, определенных настоящим Положением, осуществляется
уполномоченными органами в пределах их компетенции в порядке,
предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской
Республики по вопросам осуществления государственного контроля (надзора).

16. Нарушение лицензиатом лицензионных условий и требований,
выявленное в ходе проведения мероприятия по контролю (надзору), является
основанием для применения к нему мер ответственности, предусмотренных
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

17. Нарушение лицензионных условий и требований в случаях,
предусмотренных настоящим Положением, может являться основанием для
приостановления либо аннулирования действия лицензии.

18. Приостановление и возобновление действия лицензии, аннулирование
лицензии осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством
Приднестровской Молдавской Республики о лицензировании отдельных видов
деятельности.

19. В случае выявления нарушения лицензиатом лицензионных
требований и условий при осуществлении лицензируемой деятельности
соответствующий орган обязан направить документированную информацию
в уполномоченный орган государственного контроля (надзора).

5. Основание для приостановления действия лицензии

20. Основаниями для приостановления действия лицензии являются:
а) выявление неоднократных (более двух) нарушений или грубого

нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий.
Грубыми нарушениями лицензиатом лицензионных требований

и условий при осуществлении лицензируемой деятельности являются:
1) нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных

металлов;
2) представление недостоверных данных в документах, представленных

лицензиатом для получения лицензии, выявленных после выдачи лицензии;
3) передача прав по лицензии другому юридическому лицу,

осуществляющему указанный в лицензии вид лицензируемой деятельности без
получения в установленном порядке соответствующей лицензии;
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4) неустранение обстоятельств, повлекших за собой вынесение
предписания об устранении выявленных нарушений при проведении
мероприятий по контролю (надзору);

б) частичная или временная утрата лицензиатом площадки с твердым
(бетонным или асфальтным) покрытием общей площадью не менее
20 (двадцати) тысяч квадратных метров, расположенной не ближе чем
за 250 (двести пятьдесят) метров до жилого сектора.

Уполномоченный орган государственного контроля (надзора) при
выявлении нарушений норм и требований настоящего Положения
устанавливает срок устранения обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии. Указанный срок не может превышать
6 (шесть) месяцев.

В случае неустранения лицензиатом в установленный срок обстоятельств,
повлекших за собой приостановление действия лицензии, уполномоченный
орган государственного контроля (надзора), приостановивший действие
лицензии, обязан обратиться в суд для инициирования процедуры
аннулирования лицензии.

21. Решение о приостановлении действия лицензии может быть
обжаловано в судебном порядке.

6. Аннулирование лицензии

22. Аннулирование лицензии осуществляется по решению суда
на основании заявления уполномоченного органа государственного контроля
(надзора) в случаях:

а) нарушения лицензиатом требований и условий, повлекших нанесение
ущерба правам и законным интересам, жизни и здоровью граждан, обороне
и безопасности государства;

б) неустранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии в установленный срок.
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Приложение
к Положению о лицензировании
деятельности по экспорту лома
черных и цветных металлов

Сведения
о наличии оборудования, необходимого для ведения

лицензируемого вида деятельности

________________________________________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п

Наименование
оборудования

Марка
оборудования

Мощность,
производительность

Количество
единиц

Документы
о принадлежности

1 2 3 4 5 6

_______________________                                                                              __________________

(должность руководителя)                         (подпись)                                                (Ф.И.О.)

М.П.

Примечания.
При отсутствии собственного оборудования прилагаются заверенные

копии соответствующих договоров.


