
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И КАЗ 

30. 01:ЮоЮ № 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный реzламент предоставления Министерством 

промышленности и науки Свердловской области государственной услуги «Лицензирование 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

на территории Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 

промышленности и науки Свердловской области государственной услуги «Лицензирование 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
на территории Свердловской области», утвержденный приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской области от 30.05.2019 No 233 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством промышленности и науки 

Свердловской области государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 5 июня, No 21566), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства промышленности и науки Свердловской области от 17.09.2019 No 370, 
следующие изменения: 

1) пункт 37 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;»; 
2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 38 слова «не осуществляется.» заменить словами 

«не осуществляется;»; 

3) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 39 слова «в порядке, предусмотренным» заменить 
словами «в порядке, предусмотренном» ; 

4) раздел 3 дополнить подразделом 3.2.-1. следующего содержания: 
«З.2.-1. Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги 

51.-1. Основанием для начала административной процедуры по формированию 
и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, является получение 

зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги специалистом 

Министерства. 

51.-2. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является: отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в пункте 19 настоящего регламента. 
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51.-3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее-СМЭВ). 
При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, факсу 

с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается Министром или должностными 

лицами Министерства, уполномоченными на предоставление государственной услуги. 

При получении ответа на межведомственный запрос специалист Министерства 
распечатывает полученный ответ и приобщает его к документам, представленным заявителем . 

51.-4. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных настоящим подразделом, не должен превышать трех рабочих дней с даты 

поступления зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги 

специалисту Министерства.»; 

5) подраздел «Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги» раздела 3 исключить; 
6) заголовок подраздела «Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах» изложить 

в следующей редакции: 

«3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах»; 

7) в пункте 92 Административного регламента слова «порядке, в том числе в случаях» 
заменить словами «порядке в том числе в случаях» . 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) . 

Министр С.В. Пересторонин 

=---=-=--


		2020-02-03T15:50:50+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




