ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предоставления
администрацией Особой экономической зоны Магаданской области
государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Магаданской области от 03 октября 2016 г. № 57
В целях приведения административных регламентов в соответствие с
действующим законодательством РФ,
Приказываю:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
Особой экономической зоны Магаданской области государственной услуги по
лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории Магаданской области, утвержденный
приказом администрации Особой экономической зоны Магаданской области от 03
октября 2016 г. № 57 следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 13 исключить.
1.2. Подпункты 5 и 6 пункта 14 исключить.
1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии
направляет в администрацию ОЭЗ в форме электронных документов (пакета

электронных

документов)

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации об организации предоставления государственных и
муниципальных
осуществляются

услуг.
с

Идентификация

и

использованием

аутентификация

федеральной

заявителя

государственной

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-технологическое

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии
вправе представить в администрацию ОЭЗ непосредственно на бумажном
носителе или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.»
1.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное
предусмотренное

федеральным

законом

лицо

направляет

заявление

о

переоформлении лицензии в форме электронного документа в администрацию
ОЭЗ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, с
использованием единой системы идентификации и аутентификации (приложение
№ 5), оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью и опись
представленных документов (приложение № 6).
В заявлении о переоформлении лицензии лицензиат может указать просьбу о
направлении ему в электронной форме информации по вопросам переоформления
лицензии.
При

намерении

заявителя,

имеющего

лицензию,

предоставленную

лицензирующим органом другого субъекта Российской Федерации, осуществлять
лицензируемый вид деятельности на территории Магаданской области заявитель
предварительно уведомляет о таком намерении администрацию ОЭЗ (приложение
№ 8).»

1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заявление о переоформлении лицензии лицензиат, его правопреемник
или иное предусмотренное федеральным законом лицо также вправе представить в
лицензирующий орган непосредственно или направить заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.».
1.6. Пункт 24 и 25 исключить.
1.7. Абзац 5 пункта 37 исключить.
1.8. Подпункт 5 пункта 58 исключить.
1.9. В абзаце 2 пункта 67 слова «о выдаче дубликата или копии лицензии»
исключить.
1.10. В пунктах 68 и 69 ссылку на пункт 24 исключить.
1.11. Подраздел раздела III «Выдача дубликата лицензии или копии лицензии,
заверенной лицензирующим органом» исключить.
1.12. Пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. В случае непредставления заявителем в 30-дневный срок, с момента
получения уведомления, надлежащим образом оформленного заявления о
предоставлении государственной услуги и (или) в полном объеме прилагаемых к
нему документов, специалист правового отдела, ответственный за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, в течение одного рабочего дня,
готовит в двух экземплярах проект уведомления заявителю о возврате заявления и
прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата (приложение № 10).»
1.13. Пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Решение оформляется в форме приказа специалистом правового отдела и
доводится до сведения заявителя в течение трех рабочих дней после дня внесения
записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий путем уведомления о
предоставлении лицензии лицензиату по его выбору в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии
указал на необходимость получения выписки из реестра лицензий в форме
электронного документа, администрация ОЭЗ одновременно с направлением
уведомления о предоставлении лицензии направляет лицензиату выписку из
реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии
указал на необходимость получения выписки из реестра лицензий на бумажном
носителе, администрация ОЭЗ одновременно с направлением уведомления о
предоставлении лицензии направляет лицензиату выписку из реестра лицензий
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.».
1.14. Пункт 88 и 89 исключить.
1.15. В пункте 90 слова «и лицензия» исключить.
1.16. Пункт 91 исключить.
1.17. Пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105.

Руководитель

администрации

ОЭЗ

подписывает

подготовленную

специалистом правового отдела в течение одного рабочего дня со дня получения
заявления выписку из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2343 «Об утверждении правил
формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра
лицензий», либо справку об отсутствии запрашиваемых сведений (приложение №
15), в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при
невозможности определения конкретного лицензиата.»
1.18. Пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Сведения о конкретной лицензии по выбору заявителя передаются ему
непосредственно,

направляются

заказным

почтовым

отправлением

с

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, лицензирующим органом
в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о
принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений.».
1.19. Пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. Максимальный срок предоставления услуги - не более 3 рабочих дней
со дня получения заявления о предоставлении информации из реестра лицензий.».
1.20. Приложение 14 исключить.
1.21. В приложении 3 и 5 слова «Реквизиты документа, подтверждающего
факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии, либо иные
сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины»
исключить.
1.22. В приложениях 5 и 8 слова «прессовщик лома и отходов металла 1
разряда - не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных
(цветных) металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации»
исключить.
1.23. В приложении 5 в подпункте «г» пункта 2 (страница 2), в подпункте «г»
пункта 1 (страница 4), в пункте «г» (страница 6), в приложении 8 в пункте «г»
слова «площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием» заменить
словами «площадки с твердым неразрушаемым влагостойким покрытием».
1.24. В приложении 5 подпункт «д1» пункта 2 (страница 2), подпункт «д1»
пункта 1 (страница 4), подпункта «д1» (страница 6), в приложении 8 пункт «д1»
изложить в следующей редакции:
«д1) наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов
черных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации одной
единицы любого из следующих видов оборудования: пресс для пакетирования
лома черных металлов; пресс – ножницы; установка для дробления и сортировки
легковесного лома; копер для разбивки металлолома.»
1.25. В приложении 5 подпункт «д2» пункта 2 (страница 2), подпункт «д2»
пункта 1 (страница 4), подпункта «д2» (страница 6), в приложении 8 пункт «д2»
изложить в следующей редакции:
«д2) 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.

В целях осуществления переработки лома и отходов цветных металлов
наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных
металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации одной единицы
любого из следующих видов оборудования: пресс для пакетирования лома и
отходов цветных металлов; пресс – ножницы; установка для дробления лома и
(или) отходов цветных металлов; установка для разделки кабеля.».
1.26. В приложении 11 слова «За бланком лицензии Вы можете обратиться
непосредственно в администрацию Особой экономической зоны Магаданской
области по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д . 14. При неполучении
оформленной лицензии в течение трех рабочих дней со дня ее оформления,
лицензия будет направлена Вам по почте заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит опубликованию.

Руководитель администрации
Особой экономической зоны
Магаданской области

С.Н. Гребенюк

