
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении лицензионного контроля

за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных, цветных металлов на территории Курганской области на 2022 год

В  соответствии  со  статьей  44  Федерального  закона  от  31  июля  2020 года 
№ 248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в 
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от  25  июня  2021 года  №  990  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения 
контрольными  (надзорными)  органами  программы профилактики  рисков  причинения 
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям»,  в  целях  стимулирования 
добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми  контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и  (или)  причинению вреда (ущерба)  охраняемым законом 
ценностям,  создания  условий  для  доведения  обязательных  требований  до 
контролируемых  лиц,  повышения  информированности  о  способах  их  соблюдения, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба) 
охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении  лицензионного  контроля  за 
деятельностью  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных, 
цветных  металлов  на  территории  Курганской области  на  2022  год согласно 
приложению.

2. Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Департамента 
экономического  развития Курганской  области  в  информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
директора Департамента экономического развития Курганской области – начальника 
управления промышленности и транспорта.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области                                                                             В.В. Ковалев

Пряхин С.Н.
(3522) 42-80-01
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Приложение 
к приказу Департамента экономического 
развития Курганской области
от _______________ №_______

                                                                            «Об утверждении Программы
                                                                            профилактики рисков причинения вреда
                                                                            (ущерба) охраняемым законом ценностям
                                                                            при осуществлении лицензионного
                                                                            контроля за деятельностью по заготовке,
                                                                            хранению, переработке и реализации 
                                                                            лома черных, цветных металлов
                                                                            на территории Курганской области
                                                                            на 2022 год»

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении лицензионного контроля

за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных, цветных металлов на территории Курганской области на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»,  положением  о 
Департаменте  экономического  развития  Курганской  области  (далее  -  Департамент), 
утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской  области 
от 21 декабря 2015 года № 411 Департамент осуществляет лицензионный контроль за 
деятельность по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных 
металлов, цветных металлов (далее — лицензионный контроль).

Подконтрольными субъектами являются  юридические лица  и индивидуальные 
предприниматели,  осуществляющие деятельность  по  заготовке,  хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Лицензионный контроль направлен на соблюдение подконтрольными субъектами 
обязательных  требований  установленных Положением о  лицензировании 
деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных 
металлов,  цветных  металлов,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  12  декабря  2012 года  № 1287  «О  лицензировании 
деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  и 
цветных металлов», Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их 
отчуждения,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 11 мая 2001 года № 369,  и  Правилами обращения с  ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2001 года № 370.

Программа профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым 
законом ценностям при осуществлении  лицензионного контроля  за деятельностью по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов  на 
территории  Курганской  области  на  2022  год  (далее  -  Программа) разработана  во 
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исполнение  статьи 44  Федерального  закона  от  31 июля 2020 года  № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре)  и  муниципальном контроле в  Российской 
Федерации»  и  Правил  разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым 
законом  ценностям,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  25  июня  2021 года  № 990  «Об  утверждении  Правил  разработки  и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Программа представляет собой взаимосвязанный по целям, задачам и срокам 
осуществления  комплекс  профилактических  мероприятий,  обеспечивающих 
эффективное  решение  проблем,  препятствующих  соблюдению  подконтрольными 
субъектами  обязательных  требований,  направленных  на  выявление  и  устранение 
конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на 
создание и развитие системы профилактики.

Лицензионный контроль осуществляется посредством:
организации  и  проведения  проверок  выполнения  юридическими  лицами, 

индивидуальными  предпринимателями  лицензионных  требований  предусмотренных 
пунктом 5 Положения о  лицензировании  деятельности  по  заготовке,  хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов,  утвержденного 
постановлением Правительства  Российской  Федерации от  12  декабря  2012  года 
№ 1287  «О  лицензировании  деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и 
реализации лома черных и цветных металлов»;

принятия  предусмотренных законодательством Российской  Федерации мер  по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

организации  и  проведения  мероприятий  по  профилактике  рисков  причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

организации  и  проведения  мероприятий  по  контролю,  осуществляемых  без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Согласно  статьи  19  Федерального  закона  от  4  мая  2011 г.  № 99-ФЗ 
«О лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  (далее  -  Федеральный закон 
«О лицензировании  отдельных  видов  деятельности») лицензионный  контроль 
осуществляется в отношении соискателя лицензии на осуществление деятельности по 
заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,  цветных 
металлов (далее - лицензия) и лицензиата.

В  отношении  соискателя лицензии  лицензионный  контроль  осуществляется  в 
виде документарной проверки и выездной внеплановой проверки.

В отношении лицензиата  Департаментом  проводятся документарные проверки, 
плановые  проверки  и  в  соответствии  с  частью  10  статьи  19  Федерального  закона 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» внеплановые 
выездные проверки.

Основанием  для  проведения  проверки  соискателя  лицензии  или лицензиата 
является  представление  в  Департамент заявления  о  предоставлении  лицензии  или 
заявления о переоформлении лицензии.

Предметом  указанных  проверок  лицензиата 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 
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требований.
Предметом  документарной  проверки  соискателя  лицензии  или  лицензиата 

являются  сведения,  содержащиеся  в  представленных  заявлениях  и  документах,  в 
целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 
статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а 
также  сведениям  о  соискателе  лицензии  или  лицензиате,  содержащимся  в  едином 
государственном  реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре 
индивидуальных предпринимателей и едином государственном реестр недвижимости.

Предметом  внеплановой  выездной  проверки  соискателя  лицензии  или 
лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», являются состояние помещений, 
зданий,  сооружений,  технических  средств,  оборудования,  иных  объектов,  которые 
предполагается  использовать  соискателем  лицензии  или  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.

В отношении соискателей лицензий при предоставлении лицензий и лицензиатов 
при  переоформлении  лицензий  Департаментом  в  2021 году проведено 
10 документарных и 9 выездных проверок. 

Внеплановая  выездная  проверка  лицензиата  проводится  по  следующим 
основаниям:

1) истечение срока  исполнения  лицензиатом ранее выданного  Департаментом 
предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

2) 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;

3) истечение  срока,  на  который  было  приостановлено  действие  лицензии  в 
соответствии  с  частями  2 и  3  статьи  20 Федерального  закона  «О  лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

4) наличие  ходатайства  лицензиата  о  проведении  лицензирующим  органом 
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения 
предписания лицензирующего органа;

5) наличие приказа (распоряжения), изданного  Департаментом в соответствии с 
поручением  Президента  Российской  Федерации  или  Правительства  Российской 
Федерации.

В  2021  году  по  указанным  причинам  внеплановые  проверки  лицензиатов  не 
проводились.

В  2021  году  плановые  проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  проводятся в  соответствии  с  ежегодным  планом  проведения 
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
утвержденным на основании статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля». 
Проведены 3 выездных плановых проверки.  При  проведении  указанных  проверок 
нарушений  не  выявлено.  На  8  объектах  лицензируемая  деятельность  не 
осуществлялась.  На  3  объектах  лицензируемая  деятельность  прекращена  по 
заявлению лицензиата.
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Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

Профилактическая  работа  представляет  собой  системно  организованную 
деятельность  по  комплексной  реализации мер  организационного,  информационного, 
правового  и  иного  характера,  направленных  на  достижение  следующих  основных 
целей:

предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами  лицензионных 
требований; 

предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым 
законом ценностям вследствие нарушений лицензионных требований;

повышение  прозрачности  деятельности  при  осуществлении  лицензионного 
контроля;

формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 
поведения подконтрольных субъектов.

Для  достижения  поставленных  целей  настоящей  программы  необходимо 
решение следующих задач:

выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  возможному 
нарушению лицензионных требований;

устранение  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  возможному 
нарушению лицензионных требований;

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
формирование единого понимания лицензионных требований у всех участников 

отношений  в  области  лицензионного  контроля,  в  том  числе  путем  разъяснения 
подконтрольным субъектам лицензионных требований;

мотивация  подконтрольных  субъектов  к  добросовестному  поведению  и,  как 
следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям;

оценка  состояния  подконтрольной  среды  и  особенностей  подконтрольных 
субъектов (объектов);

проведение  профилактических  мероприятий  с  учетом  данных  состояния 
подконтрольной  среды  и  особенностей  конкретных  подконтрольных  субъектов 
(объектов);

сбор  и  анализ  статистических  данных,  необходимых  для  организации 
профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий;

повышение  квалификации  сотрудников,  уполномоченных  на  осуществление 
лицензионного контроля;

создание  системы  взаимодействия  между  подконтрольными  субъектами  и 
Департаментом, обеспечивающей наиболее полное информирование подконтрольных 
субъектов  по  вопросам  соблюдения  лицензионных требований  и  проводимой 
Департаментом  профилактической  работы,  в  том  числе  с  использованием 
современных информационно-телекоммуникационных технологий.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки и 
периодичность их проведения

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель и 

срок 
исполнения

1. Информирование Информирование осуществляется посредством Отдел 
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размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте Департамента, в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».
Размещаемые сведения:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление лицензионного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление 
лицензионного контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих 
лицензионные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;
4) перечень критериев и индикаторов риска нарушения 
лицензионныхтребований, порядок отнесения 
объектов контроля к категориям риска;
5) перечень объектов контроля с указанием категории 
риска;
6) исчерпывающий перечень сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным (надзорным) органом у 
контролируемого лица;
7) сведения о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения лицензионных требований;
8) сведения о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц;
9) доклады о лицензионном контроле

импортозамещ
ения 

управления 
промышленнос

ти и 
транспорта 

Департамента 
(далее — 

отдел 
импортозамещ

ения)

в течение 15 
дней с 

момента 
принятия 

нормативных 
правовых 

актов, 
программ, 
перечней, 

руководств и 
иных сведений 
или внесения в 
них изменений 

2. Обобщение 
правопримени-
тельной практики 

Доклад о правоприменительной практике надзора 
готовится ежегодно до 25 февраля года, следующего 
за отчетным. Доклад о правоприменительной практике 
размещается на официальном сайте Департамента, в 
сети «Интернет»

отдел 
импортозамещ

ения

не позднее 25 
февраля года, 
следующего за 

отчетным 

3. Объявление 
предостережения 

При наличии у Департамента сведений о готовящихся 
или возможных нарушениях лицензионных 
требований, а также о непосредственных нарушениях 
лицензионных требований Департамент объявляет 
контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения лицензионных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения лицензионных требований. 
Контролируемое лицо вправе после получения 
предостережения о недопустимости нарушения 
лицензионных требований подать в Департамент 
возражение в отношении указанного предостережения 
в срок не позднее 30 дней со дня получения им 
предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается Департаментом в 

отдел 
импортозамещ

ения

не позднее 30 
дней со дня 
получения 
сведений, 

указанных в 
части 1 

статьи 49 
Федерального 

закона «О 
государственно

м контроле 
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течение 30 дней со дня его получения, 
контролируемому лицу направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением 
указываются соответствующие обоснования

(надзоре) и 
муниципально
м контроле в 
Российской 
Федерации 

4. Консультирование Консультирование осуществляется должностными 
лицами отдела импортозамещания по телефону, 
посредством видео-конференцсвязи, на личном 
приеме ежедневно в рабочее время, либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. Время 
консультирования по телефону, посредством видео-
конференц- связи, на личном приеме одного 
контролируемого лица (его представителя) не может 
превышать 15 минут.
Консультирование, в том числе письменное, 
осуществляется по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области обращения с 
животными.
В случае поступления 3 и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Департамента в 
сети «Интернет» письменного разъяснения

отдел 
импортозамещ

ения

ежедневно, 
кроме 

выходных и 
праздничных 

дней с 9:00 до 
18:00, перерыв 

с 13:00 до 
14:00 

5. Профилакти-
ческий визит 

Обязательные профилактические визиты проводятся в 
отношении контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности в отношении объектов 
надзора, а также в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категориям высокого и значительного 
риска. В ходе профилактического визита может 
осуществляться сбор сведений, необходимых для 
отнесения объектов контроля к категориям риска. 
Должностные лица Департамента, уполномоченные на 
проведение лицензионного контроля, предлагают 
проведение профилактического визита лицам, 
приступающим к осуществлению лицензируемой 
деятельности.
Обязательный профилактический визит проводится в 
течение 1 рабочего дня.
По ходатайству должностного лица, проводящего 
профилактический визит, директор Департамента 
(заместитель директора Департамента), могут 
продлить срок проведения профилактического визита 
не более чем на 3 рабочих дня. 
В случае если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты надзора 
представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо Департамента незамедлительно 
направляет информацию об этом директору 
Департамента (заместителю директора 

отдел 
импортозамещ

ения

по мере 
необходи-

мости
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Департамента), которые являются уполномоченными 
на принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 
О проведении обязательного профилактического 
визита контролируемое лицо должно быть уведомлено 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты его 
проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не 
позднее чем за три рабочих дня до даты его 
проведения

Раздел 4. Показатели результативности и
эффективности Программы

Основными  критериями  оценки  эффективности  и  результативности 
профилактических мероприятий являются:

1) повышение  информированности подконтрольных субъектов о  лицензионных 
требованиях,  о  принятых  и  готовящихся  изменениях  в  системе  лицензионных 
требований, о порядке проведения мероприятий по контролю, правах контролируемых 
лиц в ходе мероприятий по контролю;

2) обеспечение  публичности  деятельности  Департамента  по  осуществлению 
лицензионного контроля;

3) снижение  количества  нарушений  лицензионных  требований,  выявленных  в 
ходе осуществления лицензионного контроля.

Оценка  эффективности  и  результативности  профилактических  мероприятий 
осуществляется в ходе анализа выполнения мероприятий Программы по следующим 
индикативным показателям:

1) доля  нарушений,  выявленных  в  ходе  проведения  контрольно-надзорных 
мероприятий, от общего числа контрольно-надзорных мероприятий, осуществленных в 
отношении подконтрольных субъектов - 10 %.

Показатель  рассчитывается  как  процентное  соотношение  количества 
нарушений,  выявленных  в  ходе  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий,  к 
общему количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий;

2) доля  профилактических  мероприятий  в  объеме  контрольно-надзорных 
мероприятий - 80 %.

Показатель  рассчитывается  как  отношение  количества  проведенных 
профилактических мероприятий к  количеству проведенных контрольно -  надзорных 
мероприятий.

Результаты  оценки  эффективности  и  результативности  профилактических 
мероприятий отражаются в докладе об итогах профилактической работы.

Результатом, ожидаемым от реализации Программы, является снижение рисков 
причинения  вреда  (ущерба) охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении 
лицензионного  контроля,  увеличение  доли  законопослушных  подконтрольных 
субъектов,  повышение  прозрачности  деятельности  Департамента,  уменьшение 
административной  нагрузки  на  подконтрольные  субъекты,  повышение  уровня 
правовой  грамотности  подконтрольных  субъектов,  обеспечение  единообразия 
понимания предмета контроля подконтрольными субъектами.
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