
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАГОТОВКЕ,

ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ И

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ



В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции  органам  государственной власти, органам местного самоуправления и
организациям с участием государства рекомендуется:

п. 2.1 Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций с участием государства, утвержденных приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020

максимально
сократить количество

проводимых
массовых

мероприятий, в т.ч.
деловых 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

проводить
мероприятия в
видеоформате

или без
участников

обращаться в
письменной форме,
разместить данную

информацию на
стендах,

официальных
сайтах

дистанционный
формат исполнения

должностных
обязанностей при

подготовке
документов в

электронном виде

временно
ограничить

личный прием
граждан



Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы соискателем лицензии представляются в
лицензирующий орган непосредственно или направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы соискатель лицензии вправе направить в
лицензирующий орган в форме электронных документов
(пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью соискателя
лицензии.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ?

(п. 5 ст. 13 № 99-ФЗ)

(п. 6 ст. 13 № 99-ФЗ)



Заявление о предоставлении/ переоформлении лицензии на заготовку, хранение,
переработку и реализацию ЧМЛ/ ЦМЛ можно оформить онлайн без личного посещения
органа и МФЦ через федеральный портал gosuslugi.ru или региональные порталы госуслуг:

Из каталога услуг выбрать нужный раздел и подуслугу: нажать кнопку
«получить услугу»

Необходимо зайти на портал gosuslugi.ru под своим логином и паролем 

ПОДРОБНЕЕ О ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧЕ

Заполнить электронную форму заявления и отправить заявление 

В личном кабинете можно отслеживать ход рассмотрения заявлений



Создание учетной записи ЕСИА
(Единая система идентификации и
аутентификации) для юридического

лица

Создать учетную запись юридического лица можно только из подтвержденной учетной записи
физического лица – руководителя организации или представителя юридического лица,
имеющего право действовать от имени организации без доверенности.
В случае отсутствия регистрации в ЕСИА в качестве физического лица, необходимо
предварительно зарегистрироваться.

ЧТО НЕОБХОДИМО?

Наличие ЭЦП (электронно-
цифровой подписи) организации,

поддерживающей госуслуги



ШАГИ СОЗДАНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ОРГАНИЗАЦИИ

войти в свою
подтвержденную
учетную запись

ЕСИА по ссылке:
esia.gosuslugi.ru

войти во вкладку
«мои данные», 

«+ добавить
организацию»
и выбрать ЮЛ

после выбора
организации
отобразится

инструкция по
регистрации ЮЛ в

ЕСИА

необходимо
подключить средство
электронной подписи

и нажать на кнопку
«продолжить»

далее будет
запущен поиск
сертификата

средства
электронной

подписи



Для этого необходимо выбрать требуемый сертификат. 
После выбора и проверки ключа сертификата электронной подписи необходимо:

Учетная запись организации будет создана автоматически после успешной проверки данных. 
Уведомление о регистрации придет на указанный электронный адрес.

Заполнить данные об организации в
регистрационной форме личного

кабинета

ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОВЕРКА ДАННЫХ В УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ЮЛ

Дождаться завершения
автоматической проверки



КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОВЕРКА?

 Постановление
Правительства от 03.04.2020

№438
п.1 Поручения Правительства

от 18 марта 2020 г.
Постановление

Правительства от 03.04.2020
№440

Специальные правила
проверок в 2020 году  не

отменяют проведение
лицензионного контроля в
отношении соискателей

лицензий.

Приостановление проверок
не коснулось проверок,
результатом которых

является выдача
разрешений, лицензий,

аттестатов
аккредитации и т.д.

Выездные проверки
проводятся посредством

использования
дистанционных средств

контроля, средств фото-,
аудио- и видеофиксации,
видеоконференцсвязи.

Документальные проверки проводятся в обычном порядке, выездные проверки соискателей
также проводятся в обычном порядке, но с применением «дистанционных средств контроля»



УСЛУГИ

Юридическая консультация по вопросам
получения лицензии на обращение с ЧМЛ и
ЦМЛ  

Юридическая консультация по оформлению
ЭЦП и ЕСИА

Комплексное юридическое сопровождение
процесса лицензирования

ОТ 5000 РУБЛЕЙ

ОТ 10 000 РУБЛЕЙ

ОТ 100 000 РУБЛЕЙ



Юридическая компания "Дельфи"
 Почта: 2746227@gmail.com

 Сайт: www.delfi-law.ru 
Тел.: +7 (962) 345-05-46, +7 (964) 320-60-85


