МИНИСТЕРСТВО

ХАЛЬМГ ТАЦhЧИН

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ

ЭКОНОМИКИ БОЛИ ХУЛД

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ГУУЛhНа МИНИСТЕРСТВ

ПРИКАЗ

No'l.\':)-c

г. Элиста

О внесении изменений в

Административный регламент предоставления
Министерством экономики и торговли

Республики Калмыкия государственной услуги
по лицензированию деятельности по заготовке,

хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов

В соответствии Порядком разработки и утверждения административных
регламентов

осуществления

государственного

контроля,

постановлением Правительства Республики Калмыкия от

утвержденного

июля

20

2011

г.

№ 230,приказываю:

1.

Внести

Министерством
государственной

Административный

в

экономики

услуги

по

хранению,

переработке

металлов,

утвержденный

Республики Калмыкия от

и

и

регламент

реализации

приказом

Республики

торговли

лицензированию

лома

деятельности

черных

Министерства

24 апреля 2019 г.

предоставления

Калмыкия

по

заготовке,

металлов,

экономики

и

цветных
торговли

№ 53-с следующие изменения:

В пункте

2.6:
1) подпункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Для переоформления лицензии лицензиат,
или

иное

предусмотренное

федеральным

законом

его правопреемник

лицо

представляет

в

лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным
почтовым

отправлением

переоформлении

подтверждающего

с

лицензии

уплату

уведомлением

с

о

указанием

государственной

вручении

заявление

реквизитов

пошлины

за

о

документа,

переоформление

лицензии, и оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или

лицензию

в

форме

электронного

документа,

подписанного

электронной

подписью.»;

2) подпункт 2.6.8 изложить в следующей редакции:
«2.6.8. В случае утраты лицензии или ее порчи

лицензиат вправе

обратиться в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением

о предоставлении дубликата лицензии с указанием реквизитов документа,
подтверждающего

уплату

государственной

пошлины

за

предоставление

такого дубликата.

В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата

лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии
лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех

рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении копии лицензии.
Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата
лиц~нзии или копии лицензии в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в лицензирующий орган.»;

3) подпункты 2.6.3-2.6.7, 2.6.9

признать утратившими силу.

В пункте

2.7:
1) подпункт 2. 7.2 изложить в следующей редакции:
«2. 7.2. Для переоформления лицензии при намерении

осуществлять

деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
метадлов, цветных металлов по адресу (адресам), не указанному в лицензии,
при намерении заявителя внести изменения в указанный в лицензии перечень

выпьлняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности

лицензиат,

его

федеральным

законом

лицо

предоставивший
отпр(i!.влением
лицензии

с

лицензию,

с

государственной

лицензии

о

на

за

в

предусмотренное

заказным

заявление

документа,

о

переоформлении

лицензии,

носителе

или

орган,

почтовым

подтверждающего

переоформление

бумажном

иное

лицензирующий

направляет

вручении

реквизитов

пошлины

или

представляет
либо

уведомлением

указанием

действующей

правопреемник

и

лицензию

уплату

оригинал
в

форме

элекЦронного документа, подписанного электронной подписью.»;

, 2) подпункт 2.7.4 изложить в следующей редакции:
· «2. 7.4. Для получения дубликата или копии лицензии лицензиат вправе
обратиться в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением

о предоставлении дубликата лицензии с указанием реквизитов документа,
подтверждающего

уплату

государственной

пошлины

за

предоставление

тако~о дубликата.
·, В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата
лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.
!

Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии

лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех

рабоЧих

дней

со

дня

получения

заявления

о

предоставлении

копии

лицензии.»;

!3) подпункт 2.7.3 признать утратившим силу.
!2. Отделу организационно-информационного

обеспечения и бюджетной

отчетности (Болдырева Н.А.) разместить настоящий приказ на официальном
сайте ·Министерства.

И.о. Министра

Д.Троицкий

