
Технологическая схема 
предоставления Департаментом экономического развития Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент экономического развития Курганской области (далее — Департамент; орган, предоставляющий услугу; лицензирующий орган)

2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000010000003917

3 Полное наименование услуги Государственная услуга «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов»

4 Краткое наименование услуги Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов

5 Административный регламент предоставления услуги

Приказ Департамента экономического развития Курганской области от 25 августа 2020 года № 126-ОД «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Департаментом экономического развития Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов»

6 Перечень «подуслуг» 1) предоставление лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов (далее - лицензия);
2) переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае если
имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;
3) переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида
деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности;
4) выдача дубликата лицензии;
5) выдача копии лицензии;
6) прекращение действия лицензии;
7) предоставление сведений о конкретной лицензии.

7 Способы оценки качества предоставления услуги Радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)

Терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)
Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)
Мониторинг качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Курганской области, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

ОДОБРЕНА 
рабочей группой Комиссии при Правительстве 
Курганской области по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области 

«16» ноября 2020 г. 
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от
условий

Основания
отказа в
приеме

документов

Основания отказа в
предоставлении

«подуслуги»

Основания
приостановления
предоставления

«подуслуги»

Срок
приостановления
предоставления

«подуслуги»

Плата за предоставление «подуслуги» Способ
обращения за
получением
«подуслуги»

Способ получения
результата

«подуслуги»при подаче
заявления по месту
жительства (месту

нахождения юр.
лица)

при подаче
заявления

не по месту
жительства (по

месту
обращения)

наличие платы
(государственной

пошлины)

реквизиты
нормативного

правового акта,
являющегося

основанием для
взимания платы

(государственной
пошлины)

КБК для взимания платы
(государственной

пошлины), в том числе
через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предоставление лицензии

Не превышающий 
45 рабочих дней со 
дня приема 
заявления о 
предоставлении 
лицензии и 
прилагаемых к нему
документов

Не превышающий 
45 рабочих дней со 
дня приема 
заявления о 
предоставлении 
лицензии и 
прилагаемых к нему
документов

Нет Выявление в 
представленных документах
недостоверной или 
искаженной информации;
выявление несоответствия 
соискателя лицензии 
лицензионным требованиям
(условиям)

Нет Нет Государственная 
пошлина 7500 
рублей

Подпункт 92 
пункта 1 статьи 
333.33 Налогового
кодекса 
Российской 
Федерации

016 1 08070 82 01 1000 110 Лично; через 
«МФЦ»; через 
ЕПГУ; почтой

Лично;  почтой

2. Переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени,
фамилии и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность

Не превышающий10
рабочих дней со дня
приема заявления о
переоформлении 
лицензии и 
прилагаемых к нему
документов

Не 
превышающий10 
рабочих дней со 
дня приема 
заявления о 
переоформлении 
лицензии и 
прилагаемых к нему
документов

Нет Выявление в 
представленных документах
недостоверной или 
искаженной информации;
выявление несоответствия 
соискателя лицензии 
лицензионным требованиям
(условиям)

Нет Нет Государственная 
пошлина 750 
рублей

Подпункт 92 
пункта 1 статьи 
333.33 Налогового
кодекса 
Российской 
Федерации

016 1 08070 82 01 1000 110 Лично; через 
«МФЦ»; через 
ЕПГУ; почтой

Лично;  почтой

2. Переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

Не превышающий 
30 рабочих дней со 
дня приема 
заявления о 
переоформлении 
лицензии

Не превышающий 
30 рабочих дней со 
дня приема 
заявления о 
переоформлении 
лицензии

Нет Выявление в 
представленных документах
недостоверной или 
искаженной информации;
выявление несоответствия 
соискателя лицензии 
лицензионным требованиям
(условиям)

Нет Нет Государственная 
пошлина 3500 
рублей

Подпункт 92 
пункта 1 статьи 
333.33 Налогового
кодекса 
Российской 
Федерации

016 1 08070 82 01 1000 110 Лично; через 
«МФЦ»; через 
ЕПГУ; почтой

Лично;  почтой

4. Выдача дубликата лицензии
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В течение 3 рабочих
дней со дня 
получения 
заявления о 
предоставлении 
дубликата лицензии

В течение 3 
рабочих дней со 
дня получения 
заявления о 
предоставлении 
дубликата лицензии

Нет Выявление в 
представленных документах
недостоверной или 
искаженной информации

Нет Нет Государственная 
пошлина 750 
рублей

Подпункт 92 
пункта 1 статьи 
333.33 Налогового
кодекса 
Российской 
Федерации

016 1 08070 82 01 1000 110 Лично; через 
«МФЦ»; через 
ЕПГУ; почтой

Лично;  почтой

5. Выдача копии лицензии

В течение 3 рабочих
дней со дня 
получения 
заявления о 
предоставлении 
копии лицензии

В течение 3 
рабочих дней со 
дня получения 
заявления о 
предоставлении 
копии лицензии

Нет Выявление в 
представленных документах
недостоверной или 
искаженной информации

Нет Нет - - - Лично; через 
«МФЦ»; через 
ЕПГУ; почтой

Лично;  почтой

6.Прекращение действия лицензии

В течение 10 
рабочих дней со дня
получения 
заявления 
лицензиата о 
прекращении 
лицензируемого 
вида деятельности

В течение 10 
рабочих дней со 
дня получения 
заявления 
лицензиата о 
прекращении 
лицензируемого 
вида деятельности

Нет Выявление в 
представленных документах
недостоверной или 
искаженной информации

Нет Нет - - - Лично; через 
«МФЦ»; через 
ЕПГУ; почтой

Лично;  почтой

7.  Предоставление сведений о конкретной лицензии

В течение 5 рабочих
дней со дня 
получения 
заявления о 
предоставлении 
таких сведений

В течение 5 
рабочих дней со 
дня получения 
заявления о 
предоставлении 
таких сведений

Нет Выявление в 
представленных документах
недостоверной или 
искаженной информации

Нет Нет - - - Лично; через  
«МФЦ»; через 
ЕПГУ; почтой

Лично;  почтой
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
.

№
п/п

Категории лиц, имеющих
право на получение

«подуслуги»

Документ, подтверждающий правомочие
заявителя

соответствующей категории на получение
«подуслуги»

Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение

«подуслуги»

Наличие возможности
подачи заявления на

предоставление
«подуслуги»

представителями
заявителя

Исчерпывающий перечень лиц,
имеющих право на подачу заявления

от имени заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего
право подачи

заявления от имени
заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи
заявления от

имени заявителя
1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Предоставление лицензии
1 Юридические лица;

индивидуальные 
предприниматели

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя

Выданный и оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации

возможно Уполномоченные представители, 
полномочия которых оформляются в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Паспорт, 
доверенность 
юридического лица

В соответствии с 
действующим 
законодательством
Российской 
Федерации

2. Переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени,
фамилии и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность

1 Юридические лица;
индивидуальные 
предприниматели

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя

Выданный и оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации

возможно Уполномоченные представители, 
полномочия которых оформляются в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Паспорт, 
доверенность 
юридического лица

В соответствии с 
действующим 
законодательством
Российской 
Федерации

3. Переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

1 Юридические лица;
индивидуальные 
предприниматели

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя

Выданный и оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации

возможно Уполномоченные представители, 
полномочия которых оформляются в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Паспорт, 
доверенность 
юридического лица

В соответствии с 
действующим 
законодательством
Российской 
Федерации

4. Выдача дубликата лицензии
1 Юридические лица;

индивидуальные 
предприниматели

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя

Выданный и оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации

возможно Уполномоченные представители, 
полномочия которых оформляются в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Паспорт, 
доверенность 
юридического лица

В соответствии с 
действующим 
законодательством
Российской 
Федерации

5. Выдача копии лицензии
1 Юридические лица;

индивидуальные 
предприниматели

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя

Выданный и оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации

возможно Уполномоченные представители, 
полномочия которых оформляются в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Паспорт, 
доверенность 
юридического лица

В соответствии с 
действующим 
законодательством
Российской 
Федерации

6. Прекращение действия лицензии
1 Юридические лица;

индивидуальные 
предприниматели

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя

Выданный и оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации

возможно Уполномоченные представители, 
полномочия которых оформляются в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Паспорт, 
доверенность 
юридического лица

В соответствии с 
действующим 
законодательством
Российской 
Федерации

7.  Предоставление сведений о конкретной лицензии
1 Юридические лица;

индивидуальные 
предприниматели

Паспорт гражданина Российской Федерации Выданный и оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации

возможно Уполномоченные представители, 
полномочия которых оформляются в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Паспорт, 
доверенность 
юридического лица

В соответствии с 
действующим 
законодательством
Российской 
Федерации
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/
п

Категория документа Наименования документов, которые предоставляет заявитель для
получения «подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копия

Условие предоставления
документа

Установленные требования к
документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/заполнения

документа

1 2 3 4 5 б 7 8

1. Предоставление лицензии
1.1. Заявление о 

предоставлении услуги
Заявление о предоставлении лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 

способов подачи документов
Сведения заявления 
подтверждаются подписью лица 
подающего заявление и печатью 
организации с указанием даты 
заполнения заявления.

Формы в 
соответствии с 
Приложениями 1, 3 
к технологический 
схеме (далее – 
Схема)

Образцы
в Приложениях 2,4 к 
Схеме

1.2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя

1 экз. оригинал Установление личности 
заявителя, возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 
доверенности

Письменная форма, выданная в 
порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ

- -

1.3. Правоустанавливающие
документы

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя 
лицензии необходимых для осуществления лицензируемой 
деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или 
ином законном основании земельных участков, зданий, строений, 
сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, 
строений, сооружений и помещений), права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения 
об этих земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и 
помещениях)

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

1.4. Правоустанавливающие
документы

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя 
лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании технических средств, оборудования и 
технической документации, используемых для осуществления 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, 
цветных металлов, а также их соответствие установленным 
требованиям

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

1.5. Дипломы, аттестаты, 
удостоверения

Копии документов, подтверждающих квалификацию работников, 
заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры в 
соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных 
металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов, а 
именно копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства и 
т.д.), подтверждающих квалификацию работников соискателя 
лицензии

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

1.6. Приказы о назначении 
ответственных

Копии документов о назначении ответственных лиц за проведение 
радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов
на взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации
—соискателем лицензии в соответствии с требованиями Правил 
обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с 
ломом цветных металлов

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

2. Переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства,
имени, фамилии и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность

2.1. Заявление о 
предоставлении услуги

Заявление о переоформлении лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

Сведения заявления 
подтверждаются подписью лица 
подающего заявление и печатью 
организации с указанием даты 
заполнения заявления.

Формы в 
соответствии с 
Приложениями 5,7, 
9 к  Схеме

Образцы
в Приложениях 6,8,10 
к Схеме

2.2. Документ, Паспорт гражданина Российской Федерации 1 экз. оригинал Установление личности письменная форма, выданная в - -
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подтверждающий 
полномочия

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя

заявителя, возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 
доверенности

порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ

2.3. Оригинал действующей 
лицензии

Оригинал действующей лицензии на бумажном носителе 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

- - -

3. Переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

3.1. Заявление о 
предоставлении услуги

Заявление о переоформлении лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов.

Сведения заявления 
подтверждаются подписью лица 
подающего заявление и печатью
организации с указанием даты 
заполнения заявления.

Формы в 
соответствии с 
Приложениями 5,7 к
Схеме

Образцы
в Приложениях 6,8 к 
Схеме

3.2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
юридического лица

1 экз. оригинал Установление личности 
заявителя, возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 
доверенности.

Письменная форма, выданная в 
порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ

- -

3.3. Правоустанавливающи
е документы

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя 
лицензии необходимых для осуществления лицензируемой 
деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или 
ином законном основании земельных участков, зданий, строений, 
сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, 
строений, сооружений и помещений), права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения 
об этих земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и 
помещениях)

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

3.4. Правоустанавливающи
е документы

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя 
лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании технических средств, оборудования и 
технической документации, используемых для осуществления 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, 
цветных металлов, а также их соответствие установленным 
требованиям

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

3.5. Дипломы, аттестаты, 
удостоверения

Копии документов, подтверждающих квалификацию работников, 
заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры в 
соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных 
металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов, а 
именно копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства и 
т.д.), подтверждающих квалификацию работников соискателя 
лицензии

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

3.6 Приказы о назначении 
ответственных

Копии документов, приказов о назначении ответственных за 
радиационный контроль и контроль лома на взрывобезопасность, 
утвержденных руководителем организации - соискателем лицензии
в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных
металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов

1 экз. копия Представляется копия 
документа и оригинал. После 
сверки оригинал возвращается

- - -

3.7 Оригинал действующей
лицензии

Оригинал действующей лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

- - -

4. Выдача дубликата лицензии

4.1. Заявление о 
предоставлении услуги

Заявление о предоставлении дубликата (копии) лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

Сведения заявления 
подтверждаются подписью лица 
подающего заявление и печатью
организации с указанием даты 
заполнения заявления.

Форма в 
соответствии с 
Приложением 11 к 
Схеме

Образец
в Приложении12 к 
Схеме

4.2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

1 экз. оригинал Установление личности 
заявителя, возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 

Письменная форма, выданная в 
порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ

- -
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заявителя доверенности.

4.3. Оригинал действующей
лицензии

Испорченный бланк лицензии, в случае порчи лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

- - -

5. Выдача копии лицензии

5.1 Заявление о 
предоставлении услуги

Заявление о предоставлении дубликата (копии) лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

Сведения заявления 
подтверждаются подписью лица 
подающего заявление и печатью
организации с указанием даты 
заполнения заявления.

Форма в 
соответствии с 
Приложением 11 к 
Схеме

Образец
в Приложении 12 к 
Схеме

5.2 Документ, 
подтверждающий 
полномочия

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя

1 экз. оригинал Установление личности 
заявителя, возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 
доверенности.

письменная форма, выданная в 
порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ

- -

6.Прекращение действия лицензии

6.1. Заявление о 
предоставлении услуги

Заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

- Форма в 
соответствии с 
Приложением 13 к 
Схеме

Образец
в Приложении 14 к 
Схеме

6.2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя

1 экз. оригинал Установление личности 
заявителя, возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 
доверенности.

Письменная форма, выданная в 
порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ

- -

7.  Предоставление сведений о конкретной лицензии

7.1. Письменное заявление 
о предоставлении 
услуги

Заявление о предоставление сведений о лицензии 1 экз. оригинал Обязательно не зависимо от 
способов подачи документов

Сведения заявления 
подтверждаются подписью лица 
подающего заявление и печатью
организации с указанием даты 
заполнения заявления.

Формы в 
соответствии с 
Приложением 15 к 
Схеме

Образец в  
Приложении 16 
Схеме

7.2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя

1 экз. оригинал Установление личности 
заявителя, возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 
доверенности.

письменная форма, выданная в 
порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ

- -
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты
актуальной

технологической
карты

межведомственного
взаимодействия

Наименование запрашиваемого
документа (сведения)

Перечень и состав сведений,
запрашиваемых в рамках

межведомственного информационного
взаимодействия

Наименование
органа

(организации),
направляющего

(ей)
межведомственный

запрос

Наименование
органа

(организации),
в адрес которого(ой)

направляется
межведомственный

запрос

Система
исполнения

регламента (СИР)/
наименование
вида сведений

Срок
осуществления

межведомственног
о информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны

й запрос

Образцы
заполнения форм

межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление лицензии

Сведения об уплате государственной 
пошлины.

Сведения об уплате государственной 
пошлины.

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Федеральное 
казначейство

Сервис СУФД 5 рабочих дней - -

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте 
недвижимости

Сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости

Федеральная служба
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии

Запрос сведений 
из ФГИС ЕГРН

5 рабочих дней - -

Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Федеральная 
налоговая служба 
России

Запрос сведений 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(полная выписка)/ 
Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей
(полная выписка)

5 рабочих дней - -

2. Переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени,
фамилии и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность

Сведения Федерального казначейства об 
уплате государственной пошлины.

 Сведения об уплате государственной 
пошлины

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Федеральное 
казначейство

Сервис СУФД 5 рабочих дней - -

Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Запрос сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц;
Запрос сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Федеральная 
налоговая служба 
России

Запрос сведений 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(полная выписка)/ 
Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей
(полная выписка)

5 рабочих дней - -

3. Переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

Сведения об уплате государственной 
пошлины.

 Сведения об уплате государственной 
пошлины

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Федеральное 
казначейство

Сервис СУФД 5 рабочих дней - -

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте 
недвижимости

Сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости

Федеральная служба
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии

Запрос сведений 
из ФГИС ЕГРН

5 рабочих дней - -
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Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Федеральная 
налоговая служба 
России

Запрос сведений 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(полная выписка)/ 
Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей
(полная выписка)

5 рабочих дней - -

4. Выдача дубликата лицензии

Сведения об уплате государственной 
пошлины.

Сведения об уплате государственной 
пошлины

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Федеральное 
казначейство

Сервис СУФД 5 рабочих дней - -

Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Федеральная 
налоговая служба 
России

Запрос сведений 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(полная выписка)/ 
Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей
(полная выписка)

5 рабочих дней - -

5. Выдача копии лицензии

Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Федеральная 
налоговая служба 
России

Запрос сведений 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(полная выписка)/ 
Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей
(полная выписка)

5 рабочих дней - -

6.Прекращение действия лицензии

Выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Федеральная 
налоговая служба 
России

Запрос сведений 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(полная выписка)/ 
Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей
(полная выписка)

5 рабочих дней - -

7.  Предоставление сведений о конкретной лицензии

Нет Нет - - - - - -

m.ivshina
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/
п

Документ/ документы,
являющийся(иеся)

результатом
«подуслуги»

Требования к документу/ документам,
являющемуся (ихся) результатом «подуслуги»

Характеристика
результата

«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося (ихс я)
результатом «подуслуги»

Образец документа/ документов,
являющегося(ихся) результатом

«подуслуги»

Способы получения
результата «подуслуги»

Срок хранения
невостребованных заявителем

результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление лицензии.

2. Переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени,
фамилии и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность

3. Переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

1 Лицензия / 
распоряжение 
лицензирующего 
органа о 
предоставлении 
(переоформлении) 
лицензии

В  распоряжение  лицензирующего  органа  о
предоставлении (переоформлении)  лицензии  и  в
лицензию включаются следующие сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения,
адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности,  государственный  регистрационный
номер записи о создании юридического лица;
3)  фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)
отчество  индивидуального  предпринимателя,
наименование  и  реквизиты  документа,
удостоверяющего  его  личность,  адрес  его  места
жительства,  адреса  мест  осуществления
лицензируемого  вида  деятельности,
государственный регистрационный номер записи о
государственной  регистрации  индивидуального
предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием
выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7)  номер  и  дата  приказа  (распоряжения)
лицензирующего  органа  о  предоставлении
лицензии.

Положительный Приложение 17,18 Приложение 19,20 Лично; почтой 5 лет -

2 Уведомление об 
отказе в выдаче/ 
Распоряжение 
лицензирующего 
органа об отказе в 
предоставлении 
(переоформлении) 
лицензии

В распоряжении лицензирующего органа об отказе
в  предоставлении  (переоформлении)  лицензии
указываются сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения,
адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности,  государственный  регистрационный
номер записи о создании юридического лица;

Отрицательный Форма уведомления не 
утверждается

Приложение 21 Лично; почтой 5 лет -
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3)  фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)
отчество  индивидуального  предпринимателя,
наименование  и  реквизиты  документа,
удостоверяющего  его  личность,  адрес  его  места
жительства,  адреса  мест  осуществления
лицензируемого  вида  деятельности,
государственный регистрационный номер записи о
государственной  регистрации  индивидуального
предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием
выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности;
6)  мотивированное обоснование причин отказа  в
предоставлении лицензии.

3 Возврат заявления о 
предоставлении или 
переоформлении 
лицензии и 
прилагаемых к нему 
документов

- - - - Лично; через  ГБУ «МФЦ»; 
через ЕПГУ; почтой

5 лет 30 календарных
дней

4. Выдача дубликата лицензии
5. Выдача копии лицензии

1 Дубликат Лицензирующий орган оформляет дубликат 
лицензии на бланке лицензии с пометками 
"дубликат" и "оригинал лицензии признается 
недействующим"

Положительный Приложение 17,18 Приложение 19,20 Лично; почтой 5 лет -

2 Копия Копия лицензии, заверяется лицензирующим 
органом

Положительный Приложение 17,18 Приложение 19,20 Лично; почтой 5 лет -

6.Прекращение действия лицензии

1 Уведомление о 
прекращении 
действия лицензии

- Положительный Форма уведомления не 
утверждается

Приложение 22 Лично; почтой 5 лет -

7.  Предоставление сведений о конкретной лицензии

1 Сведения о лицензии - Положительный Форма предоставлении 
сведений о лицензии  не 
утверждается

- Лично; через ГБУ  «МФЦ»; 
через ЕПГУ; почтой

5 лет 30 календарных
дней
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п Наименование процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы
документов,

необходимые
для

выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. Предоставление лицензии.
2. Переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, 
фамилии и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность
3. Переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
4. Выдача дубликата лицензии
5. Выдача копии лицензии
6.Прекращение действия лицензии
7.  Предоставление сведений о конкретной лицензии

1. прием и регистрация заявления о 
предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему 
документов;
(для «подуслуг» 1-7)

1. Прием заявления и комплекта документов Департаментом:
1.1 . При приеме заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему 
документов специалист по предоставлению государственной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, при непосредственном обращении заявителя — личность 
заявителя, (личность и полномочия представителя заявителя);
2) проверяет соответствие представленного заявления о предоставлении государственной услуги и 
прилагаемых к нему документов установленным требованиям с учетом предмета обращения 
заявителя;
3) в случае если копии документов, не засвидетельствованы в нотариальном порядке, сверяет копии
документов с оригиналами, заверяет копии документов своей подписью с указанием даты, своих 
фамилии и инициалов (максимальный срок выполнения действия - 1 минута на копию одного 
документа);
4) изготавливает копию описи прилагаемых документов, на которой проставляет отметку о дате 
приема заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, 
свою подпись с указанием своей должности, фамилии, инициалов и вручает заявителю под роспись 
либо по выбору соискателя лицензии, подавшего заявление о предоставлении лицензии, направляет
ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью Департамента, способом, обеспечивающим подтверждение получения соискателем 
лицензии такой копии и подтверждение доставки указанного документа, или передает специалисту, 
ответственному за рассылку исходящей корреспонденции Департамента (далее - специалист по 
рассылке), для направления заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении;
5) вносит в журнал регистрации заявлений следующую информацию:
- номер записи о регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
- данные о заявителе (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя);
- дату приема заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему 
документов;
- предмет обращения заявителя;
6) проставляет на заявлении о предоставлении государственной услуги отметку о номере записи о 
регистрации указанного заявления в журнале регистрации заявлений;
7) в случае, если заявление о предоставлении или переоформлении лицензии оформлено с 
нарушением установленных требований и (или) прилагаемые к нему документы предоставлены не в 
полном объеме, подготавливает в двух экземплярах проект уведомления о необходимости 
устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые 
отсутствуют, визирует, согласовывает в установленном порядке;
8) формирует лицензионное дело соискателя лицензии в соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», помещает заявление о 
предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы в соответствующее 
лицензионное дело.

5 минут

10 минут

1 минута на копию 
одного документа

5 минут

5 минут

1 минута

1 час

10 минут

Департамент 1. Принтер;
2. Многофункциональное 
устройство;
3. Доступ к сети 
«Интернет».

 Приложение 
1, 3, 5, 7, 11, 
13, 15
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1.2. Ответственное лицо Департамента подписывает уведомление о необходимости устранения 
выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, и направляет его в
порядке делопроизводства для регистрации и передачи специалисту по предоставлению 
государственной услуги.
1.3. Специалист по предоставлению государственной услуги вручает заявителю под роспись первый 
экземпляр уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления
документов, которые отсутствуют, либо по выбору соискателя лицензии, подавшего заявление о 
предоставлении лицензии, направляет его в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью Департамента, способом, обеспечивающим 
подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии, или передает 
специалисту по рассылке для направления заявителю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, второй экземпляр — помещает в соответствующее лицензионное дело.
1.4.В случая несоответствия заявления о предоставлении или переоформлении лицензии и 
прилагаемых к нему документов, которые представлены заявителем, специалист по предоставлению
государственной услуги подготавливает в двух экземплярах проект уведомления о возврате этого 
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата, 
визирует, согласовывает и  передает проект уведомления для подписания в установленном порядке.
1.5. В случае непредставления заявителем в 30-дневный срок надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении или переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему
документов специалист по предоставлению государственной услуги подготавливает в двух 
экземплярах проект уведомления о возврате ранее представленного заявления о предоставлении 
или переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, визирует, согласовывает и  
передает проект уведомления для подписания в установленном порядке.
1.6. В случае, если в заявлении о предоставлении или переоформлении лицензии указывается на 
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, специалист по 
предоставлению государственной услуги в течение трех рабочих дней направляет соискателю 
лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью Департамента, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления 
и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, способом, обеспечивающим 
подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии.
1.7. Максимальный срок приема заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых
к нему документов непосредственно у заявителя - 30 минут.
Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в журнале 
регистрации заявлений и формирования лицензионного дела соискателя лицензии регламента 
составляет:
при непосредственном обращении заявителя с указанными документами в Департамент - 40 минут;
при поступлении заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему 
документов в Департамент заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, - в 
день поступления указанных документов в Департамент.

2. Прием заявления и комплекта документов ГБУ «МФЦ»:
2.1. При приеме заявления и комплекта документов специалистом ГБУ «МФЦ»:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), осуществляет проверку документа, 
удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
- проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, подаются представителем 
заявителя);
- в случае если копии документов не засвидетельствованы в нотариальном порядке, сверяет копии 
документов с оригиналами, заверяет копии документов своей подписью с указанием даты, своих 
фамилии и инициалов;
- осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от заявителя согласие на 
обработку персональных данных заявителя, проверяет комплект документов необходимых для 
предоставления государственной услуги;
- регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления услуги в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее - АИС МФЦ). В случае если регистрация
в АИС МФЦ невозможна по техническим причинам, регистрирует заявление и документы на 
бумажном носителе;
- формирует в двух экземплярах расписку в получении документов;
- указывает в расписке номер и дату регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги, указывает иные сведения, существенные для предоставления услуги 
заявителю;
- подписывает расписку и передает ее на подпись заявителю (один экземпляр расписки выдает 
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заявителю на руки, второй экземпляр расписки оставляет для хранения в ГБУ «МФЦ»);
- обрабатывает поступившие от заявителя документы, формирует комплект документов согласно 
установленному перечню;
2.2. Специалист ГБУ «МФЦ» организовывает передачу заявление и документы в Департамент 
согласно установленному порядку.

Результатами исполнения административной процедуры являются:
1) запись о регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в журнале регистрации
заявлений, за исключением случая подачи заявления о предоставлении сведений о конкретной 
лицензии;
2) вручение заявителю или направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) уведомления о 
возврате представленного им заявления о предоставлении или переоформлении лицензии и 
прилагаемых к нему документов.

не позднее 
рабочего дня, 
следующего за 
днем приема 
заявления и 
документов в ГБУ 
«МФЦ»

1.Почтовые отправления; 
2. Система 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия (далее – 
СМЭВ);
3. Курьерская доставка.

2 Проверка полноты и достоверности
содержащихся в заявлении о 
предоставлении или 
переоформлении лицензии и 
прилагаемых к нему документах 
сведений
(для «подуслуг» 1-3)

1. Рассмотрение заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов 
осуществляется с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле.
2. Проверка полноты и достоверности содержащихся в заявлении о предоставлении или 
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документах сведений осуществляется в форме 
документарной проверки, предметом которой являются сведения, содержащиеся в представленном 
заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений установленным требованиям, 
а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.
3. Специалист по предоставлению государственной услуги подготавливает в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частями 1 и 2 статьи 14 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в двух экземплярах проект распоряжения 
Департамента о проведении документарной проверки соискателя лицензии (лицензиата), визирует, 
согласовывает с начальником отдела импортозамещения и передает в порядке делопроизводства 
для подписания директором Департамента (заместителем директора Департамента).
4. Директор Департамента (заместитель директора Департамента) подписывает проект 
распоряжения о проведении документарной проверки соискателя лицензии (лицензиата) и 
направляет его в порядке делопроизводства для регистрации и передачи специалисту по 
предоставлению государственной услуги.
5 Специалист по предоставлению государственной услуги второй экземпляр распоряжения о 
проведении документарной проверки соискателя лицензии (лицензиата) помещает в 
соответствующее лицензионное дело.
6. Специалист по предоставлению государственной услуги при проведении проверки полноты и 
достоверности содержащихся в заявлении о предоставлении или переоформлении лицензии и 
прилагаемых к нему документах сведений:
1) оценивает соответствие сведений, содержащихся в представленном заявлении и прилагаемых к 
нему документах, установленным требованиям;
2) формирует и направляет с использованием СМЭВ межведомственный запрос в другие 
государственные органы в соответствии с их компетенцией о предоставлении сведений о соискателе
лицензии или лицензиате, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Едином государственном 
реестре недвижимости, других федеральных информационных ресурсах, а также сведений об 
уплате соискателем лицензии (лицензиатом) государственной пошлины за предоставление или 
переоформление лицензии (далее - межведомственные запросы);
3) оценивает соответствие сведений, содержащихся в представленном заявлении и прилагаемых к 
нему документах, сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, Едином государственном реестре недвижимости, других федеральных 
информационных ресурсах согласно сведениям, представленным на основании направленных 
Департаментом межведомственных запросов другими государственными органами, устанавливает 
факт уплаты соискателем лицензии (лицензиатом) государственной пошлины за предоставление 
или переоформление лицензии;
4) по результатам документарной проверки оформляет, вручает или направляет заявителю в 
соответствии с требованиями, предусмотренными частями 1, 2 и 4 статьи 16 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» акт проверки. Уведомление о 
вручении вместе со вторым экземпляром акта проверки, либо подписанный заявителем второй 
экземпляр акта проверки, помещает в соответствующее лицензионное дело;
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5) если по результатам документарной проверки установлено, что сведения, содержащиеся в 
заявлении о предоставлении или переоформлении лицензии (при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному 
в лицензии; при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень 
выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности) и прилагаемых к нему 
документах, подготавливает в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 1 и 2 
статьи 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в двух экземплярах проект распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
соискателя лицензии (лицензиата), визирует, согласовывает в  установленном порядке и передает в 
порядке делопроизводства для подписания директору Департамента (заместителю директора 
Департамента);

6) второй экземпляр распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки соискателя 
лицензии (лицензиата) подписанный директором Департамента (заместителем директора 
Департамента), а также сведения, представленные на основании направленных Департаментом 
межведомственных запросов другими государственными органами, помещает в соответствующее 
лицензионное дело
7. Проект распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки подлежит подписанию 
директором Департамента (заместителем директора Департамента) и направлению в порядке 
делопроизводства для регистрации и передачи специалисту по предоставлению государственной 
услуги.
8. Максимальный срок проведения проверки полноты и достоверности содержащихся в заявлении о 
предоставлении или переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документах сведений 
составляет:
1) для сведений, содержащиеся в заявлении о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 
документах, - 25 рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов;
2) для сведений, содержащиеся в заявлении о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 
документах, (при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу 
места его осуществления, не указанному в лицензии; при намерении лицензиата внести изменения в
указанный в лицензии перечень выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид 
деятельности) - 20 рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов;
3) для сведений, содержащиеся в заявлении о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 
документах, представленных в остальных случаях, - 7 рабочих дней со дня приема указанных 
заявления и документов.

Результатами исполнения административной процедуры являются:
1) направление, вручение соискателю лицензии (лицензиату) акта проверки;
2) распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки соискателя лицензии (лицензиата).

60 минут

5 минут

в течение 1 
рабочего дня

3 Проверка соответствия соискателя 
лицензии, лицензиата 
лицензионным требованиям;
(для «подуслуг» 1-3)

1. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата (при намерении
лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не 
указанному в лицензии; при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии 
перечень выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности), является 
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, установленным Положением о лицензировании деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
2. Внеплановая выездная проверка проводится по адресам предполагаемых мест осуществления 
соискателем лицензии или лицензиатом, лицензируемого вида деятельности.
3. Проверка может проводиться только специалистами по предоставлению государственной услуги, 
указанными в распоряжении о проведении выездной внеплановой проверки.
4. Специалист по предоставлению государственной услуги уведомляет соискателя лицензии 
(лицензиата) о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.
5. Специалисты по предоставлению государственной услуги при проведении внеплановой выездной 
проверки соискателя лицензии (лицензиата):
1) предъявляют свои служебные удостоверения, вручают под роспись руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю соискателя лицензии (лицензиата) 
заверенную печатью копию распоряжения о проведении выездной внеплановой проверки, знакомят 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения внеплановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
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составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения;
2) по требованию подлежащих проверке лиц предоставляют информацию о Департаменте в целях 
подтверждения своих полномочий, по просьбе указанных лиц осуществляют их ознакомление с 
Административным регламентом предоставления государственной услуги;
3) с соблюдением ограничений, установленных статьей 15 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя соискателя лицензии (лицензиата) осуществляют 
проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям;
4) по результатам внеплановой выездной проверки оформляют, вручают или направляют в 
соответствии с требованиями, предусмотренными частями 1, 2 и 4 статьи 16 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» акт проверки. Уведомление о 
вручении вместе со вторым экземпляром акта проверки, либо подписанный заявителем второй 
экземпляр акта проверки, помещают в соответствующее лицензионное дело.
6. Максимальный срок проведения проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 
требованиям, составляет 40 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и 
прилагаемых к нему документов, лицензиата - 27 рабочих дней со дня приема заявления о 
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

Результатом исполнения административной процедуры является вручение акта проверки 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю соискателя 
лицензии (лицензиата) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки.

20 минут

1 день на одно 
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60 минут

4 Принятие решения о 
предоставлении государственной 
услуги или об отказе в 
предоставлении государственной 
услуги и подготовка документов по 
результатам предоставления 
государственной услуги
(для «подуслуг» 1-7)

1.Основаниями для начала исполнения административной процедуры являются:
1) сформированное лицензионное дело соискателя лицензии (лицензиата);
2) акт проверки, оформленный по результатам документарной проверки;
3) акт проверки, оформленный по результатам внеплановой выездной проверки.
2. При отсутствии, согласно результатам проведенных документарной проверки и внеплановой 
выездной проверки соискателя лицензии (лицензиата), оснований для отказа в предоставлении или 
переоформлении лицензии специалист по предоставлению государственной услуги подготавливает 
в двух экземплярах проект распоряжения Департамента о предоставлении или переоформлении 
лицензии, визирует, согласовывает в установленном порядке и передает в порядке 
делопроизводства для подписания директору Департамента (заместителю директора Департамента)
3. Одновременно с подготовкой проекта распоряжения Департамента о предоставлении лицензии 
или переоформления лицензии специалист по предоставлению государственной услуги оформляет 
на бланке лицензии или при переоформления лицензии в случаях, определенных 
Административным регламентом предоставления государственной услуги, сведения о новых 
адресах мест осуществления лицензируемой деятельности и (или) новом виде работ в составе 
лицензируемой деятельности, либо сведения о прекращении деятельности по одному или 
нескольким адресам мест ее осуществления и(или) виде работ в составе лицензируемой 
деятельности вносятся в ранее выданную лицензию.
Лицензия передается в порядке делопроизводства для подписания директору Департамента 
(заместителю директора Департамента) одновременно с проектом распоряжения Департамента о 
предоставлении или переоформлении соответствующей лицензии.
4. В случае, если проведенной документарной проверкой или внеплановой выездной проверкой, 
были установлены основания для отказа в предоставлении или переоформлении лицензии, 
специалист по предоставлению государственной услуги подготавливает в двух экземплярах проект 
распоряжения Департамента об отказе в предоставлении или переоформлении лицензии с 
мотивированным обоснованием причин отказа в предоставлении или переоформлении лицензии, 
визирует, согласовывает в установленном порядке и передает в порядке делопроизводства для 
подписания директору Департамента (заместителю директора Департамента).
5. Специалист по предоставлению государственной услуги по результатам рассмотрения заявления 
о предоставлении дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов, заявления о 
предоставлении копии лицензии, о прекращении лицензируемого вида деятельности подготавливает
в двух экземплярах проект распоряжения Департамента соответственно о выдаче дубликата или 
копии лицензии, о прекращении действия лицензии, визирует, согласовывает в установленном 
порядке и передает в порядке делопроизводства для подписания директору Департамента 
(заместителю директора Департамента).
6. Директор Департамента (заместитель директора Департамента) подписывает проекты документов
и направляет их в порядке делопроизводства для регистрации и передачи специалисту по 
предоставлению государственной услуги.

30 минут

10 минут

30 минут

30 минут

Департамент 1. Принтер;
2. Многофункциональное 
устройство;
3. Доступ к сети 
«Интернет»

Приложение 
17,18
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7. Специалист по предоставлению государственной услуги при поступлении к нему подписанных 
директором Департамента (заместителем директора Департамента) документов:
1) в день подписания распоряжения Департамента о предоставлении, переоформлении лицензии, 
выдаче дубликата лицензии, прекращении действия лицензии вносит соответствующую запись в 
реестр лицензий;
2) обеспечивает проставление гербовой печати Департамента на лицензии, изготавливает копию 
лицензии и помещает в соответствующее лицензионное дело;
3) в соответствии с распоряжением Департамента об отказе в предоставлении или переоформлении
лицензии подготавливает в двух экземплярах проект уведомления об отказе в предоставлении или 
переоформлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на 
конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием 
такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие 
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя
лицензии (лицензиата), визирует, согласовывает в установленном порядке и передает в порядке 
делопроизводства для подписания директору Департамента (заместителю директора Департамента)
не позднее последнего дня установленного срока предоставления или переоформления лицензии 
(максимальный срок выполнения действия;
4) в соответствии с распоряжением Департамента о предоставлении дубликата лицензии оформляет
на бланке лицензии дубликат лицензии с проставлением в верхнем правом углу бланка пометок 
«дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим», передает в порядке 
делопроизводства для подписания директору Департамента (заместителю директора 
Департамента);
5) в соответствии с распоряжением Департамента о предоставлении копии лицензии изготавливает 
копию лицензии, проставляет штамп «Копия верна», свою подпись с указанием своей должности, 
фамилии, инициалов, заверяет печатью Департамента «Для документов»;
6) в соответствии с распоряжением Департамента о прекращении действия лицензии 
подготавливает в двух экземплярах проект уведомления о прекращении действия лицензии, 
визирует, согласовывает в установленном порядке и передает в порядке делопроизводства для 
подписания директору Департамента (заместителю директора Департамента).
8. В соответствии с заявлением о предоставлении сведений о конкретной лицензии специалист по 
предоставлению государственной услуги подготавливает выписку из реестра лицензий, либо в 
установленном порядке копию распоряжения Департамента о принятом решении, либо справку об 
отсутствии запрашиваемых сведений, в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях
или при невозможности определения конкретного лицензиата.
Выписка из реестра лицензий, справка об отсутствии запрашиваемых сведений подготавливаются в 
двух экземплярах, визируется специалистом по предоставлению государственной услуги. 
Согласование указанных документов, их директором Департамента (заместителем директора 
Департамента), регистрация и передача специалисту по предоставлению государственной услуги 
осуществляются в порядке, установленном Административным регламентом предоставления 
государственной услуги.

Результатами исполнения административной процедуры являются запись в реестре лицензий 
о предоставлении, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии, прекращении действия 
лицензии и документы по результатам предоставления государственной услуги:
1) лицензия;
2) уведомление об отказе в предоставлении или переоформлении лицензии;
3) дубликат лицензии;
4) копия лицензии;
5) уведомление о прекращении действия лицензии;
6) выписка из реестра лицензий;
7) копия распоряжения Департамента о принятом решении;
8) справка об отсутствии запрашиваемых сведений.

в течение 1 
рабочего дня

15 минут

5 минут

30 минут

10 минут

10 минут

30 минут

30 минут

5 выдача документов по результатам
предоставления государственной 
услуги
(для «подуслуг» 1-7)

1.Выдача результатов Департаментом:
1.1 Специалист по предоставлению государственной услуги:
1) в случае, если в заявлении о предоставлении, переоформлении лицензии, о предоставлении 
дубликата лицензии или копии лицензии, о предоставлении сведений о конкретной лицензии 
указывается на необходимость предоставления лицензии, дубликата лицензии или копии лицензии, 
сведений о конкретной лицензии в форме электронного документа, направляет заявителю в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, лицензию, уведомление об отказе в 
предоставлении или переоформлении лицензии, дубликат лицензии, копию лицензии, выписку из 
реестра лицензий, либо копию распоряжения Департамента о принятом решении, либо справку об 
отсутствии запрашиваемых сведений;
2) за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта:

30 минут

10 минут

Департамент 1. Телефон;
2. Многофункциональное 
устройство;
3. Доступ к сети 
«Интернет»
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- по телефону, указанному в заявлении о предоставлении государственной услуги, либо в разделе 
«Личный кабинет» на Портале уведомляет заявителя о результате предоставления государственной
услуги, при желании заявителя получить документы по результатам предоставления 
государственной услуги непосредственно в Департаменте — информирует заявителя о графике 
работы Департамента и номере кабинета Департамента, куда следует обратиться за получением 
указанных документов;
- вручает документы по результатам предоставления государственной услуги заявителю под роспись
или передает специалисту по рассылке документов для направления заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;
- вторые экземпляры документов по результатам предоставления государственной услуги, 
уведомление о вручении указанных документов, направленных заявителю заказным почтовым 
отправлением, помещает в соответствующее лицензионное дело.
1.2.В случае, если заявление о предоставлении государственной услуги поступило через ГБУ 
«МФЦ», документы по результатам предоставления государственной услуги направляются 
специалистом по предоставлению государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
В случае возврата заявления о предоставлении или переоформлении лицензии и прилагаемых к 
нему документов, предоставления сведений о конкретной лицензии выдача заявителю результата 
предоставления услуги осуществляется в ГБУ «МФЦ»
В остальных случаях результаты предоставления услуги Департамент вручает лицензиату или 
направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в установленные 
законодательством сроки.

2. Выдача результатов ГБУ «МФЦ»:
2.1. Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством 
оповещения по телефону или с помощью СМС, почтовой связью
2.2. Работник  ГБУ «МФЦ» устанавливает личность заявителя (представителя заявителя, а также 
проверяет полномочия), после чего выдает результат, о чем заявитель ставит подпись в расписке. 
Расписку заявитель возвращает в ГБУ МФЦ.
2.3.Работник ГБУ «МФЦ» ответственный за прием документов информирует заявителя о 
возможности оценить качество предоставленной услуги.

5 минут

5 минут

5 минут ГБУ «МФЦ» Автоматизированное 
рабочее место
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и
порядке предоставления «подуслуги»

Способ записи на
прием в орган,

МФЦ для подачи
запроса о

предоставлении
«подуслуги»

Способ
формирования

запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и регистрации
органом, предоставляющим

услугу, запроса о
предоставлении

«подуслуги» и иных документов,
необходимых для

предоставления «подуслуги»

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление

«подуслуги» и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка
предоставления «подуслуги»  и досудебного

(внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)

органа в процессе получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
1. Предоставление лицензии.

На официальном сайте Департамента 
(http://ind.kurganobl.ru) в сети «Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

На официальном 
сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную 
форму на ЕПГУ

Не требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе

Нет -личный кабинет на сайте 
ЕПГУ;
- электронная почта 
заявителя

В электронном виде посредством Портала, 
официального сайта Департамента экономического 
развития  Курганской области, в сети Интернет, в 
Правительство Курганской области

2. Переоформление лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени,
фамилии и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность

На официальном сайте Департамента 
(http://ind.kurganobl.ru) в сети «Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

 На официальном
сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную 
форму на ЕПГУ

Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе (оригинал 
лицензии)

Нет -личный кабинет на сайте 
ЕПГУ;
- электронная почта 
заявителя

В электронном виде посредством Портала, 
официального сайта Департамента экономического 
развития  Курганской области, в сети Интернет, в 
Правительство Курганской области

3. Переоформление лицензии в случае внесения дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, внесении изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

На официальном сайте Департамента 
(http://ind.kurganobl.ru) в сети «Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

 На официальном
сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную 
форму на ЕПГУ

Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе (оригинал 
лицензии)

Нет -личный кабинет на сайте 
ЕПГУ;
- электронная почта 
заявителя

В электронном виде посредством Портала, 
официального сайта Департамента экономического 
развития  Курганской области, в сети Интернет, в 
Правительство Курганской области

4. Выдача дубликата лицензии
На официальном сайте Департамента 
(http://ind.kurganobl.ru) в сети «Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

 На официальном
сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную 
форму на ЕПГУ

Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе (оригинал 
лицензии)

Нет -личный кабинет на сайте 
ЕПГУ;
- электронная почта 
заявителя

В электронном виде посредством Портала, 
официального сайта Департамента экономического 
развития  Курганской области, в сети Интернет, в 
Правительство Курганской области

5. Выдача копии лицензии
На официальном сайте Департамента 
(http://ind.kurganobl.ru) в сети «Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

 на официальном 
сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную 
форму на ЕПГУ

Не требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе (оригинал 
лицензии)

Нет -личный кабинет на сайте 
ЕПГУ;
- электронная почта 
заявителя

В электронном виде посредством Портала, 
официального сайта Департамента экономического 
развития  Курганской области, в сети Интернет, в 
Правительство Курганской области

6.Прекращение действия лицензии
На официальном сайте Департамента 
(http://ind.kurganobl.ru) в сети «Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

 на официальном 
сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную 
форму на ЕПГУ

Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе (оригинал 
лицензии)

Нет -личный кабинет на сайте 
ЕПГУ;
- электронная почта 
заявителя

В электронном виде посредством Портала, 
официального сайта Департамента экономического 
развития  Курганской области, в сети Интернет, в 
Правительство Курганской области

7.  Предоставление сведений о конкретной лицензии
На официальном сайте Департамента 
(http://ind.kurganobl.ru) в сети «Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

 на официальном 
сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную 
форму на ЕПГУ

Не требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе (оригинал 
лицензии)

Нет -личный кабинет на сайте 
ЕПГУ;
- электронная почта 
заявителя

В электронном виде посредством Портала, 
официального сайта Департамента экономического 
развития  Курганской области, в сети Интернет, в 
Правительство Курганской области

m.ivshina
Новый штамп
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