
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» марта 2018 года № 12 - п

г. Архангельск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги по лицензированию 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов в Архангельской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 7 пункта 
9 Положения о министерстве агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 127-пп,
министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в административный регламент предоставления государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Архангельской 
области, утвержденный постановлением министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 3-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр И.Б. Бажанова



Утверждены
постановлением министерства 

агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области 

от 15 марта 2018 года № 12-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент 

предоставления государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов в Архангельской области

1. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) представитель индивидуального предпринимателя 

при представлении доверенности, подписанной индивидуальным 
предпринимателем.».

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные министерства (почтовый адрес, адрес официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер 
телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы министерства с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) министерства, 
а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
(далее - государственных служащих);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании министерства, в которое позвонил гражданин, должности, 
фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок
государственного служащего министерства. Время разговора не должно 
превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку 
предоставления государственной услуги в электронной форме).
При невозможности государственного служащего министерства, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
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телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
государственного служащего министерства, либо позвонившему гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления государственной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в органе в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».».

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На странице министерства, размещенной на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в сети «Интернет», размещается 
следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные министерства, предоставляющего государственную 

услугу, указанные в пункте 7 настоящего административного регламента;
график работы министерства с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы министерства с заявителями по иным вопросам 

их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата 

государственной услуги в электронной форме, в том числе образцы 
заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций);

банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины 
за предоставление государственной услуги;

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
государственной услуги;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) министерства, 
а также его должностных лиц, государственных служащих.».

4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 
года № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных 
металлов и их отчуждения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 
года № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения»;

постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010 года № 697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 
2011 года № 102-пп «О создании государственной информационной системы 
Архангельской области «Архангельская региональная система 
межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 
2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря
2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской 
области и муниципальных услуг муниципальных образований 
Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 26 апреля
2011 года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг 
Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 
года № 127-пп «Об утверждении Положения о министерстве
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.».
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5. В подпункте 3 пункта 14 слова «прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словом «недвижимости».

6. В пункте 15 слова «прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить словом «недвижимости».

7. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 

представляются в министерство одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в министерство;
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении;
направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). Формирование запроса 
заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.».

8. Абзац третий подпункта 1 пункта 33 после слов «почтовым 
отправлением или» дополнить словами «в электронной форме».

9. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«Помещения министерства, предназначенные для предоставления 

государственной услуги, обозначаются соответствующими табличками 
с указанием номера кабинета, названия министерства, фамилий, имен 
и отчеств государственных служащих, организующих предоставление 
государственной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах лицензионного 
отдела министерства.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами 
для возможности оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные 
стенды с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего 
административного регламента.

Помещения министерства, предназначенные для предоставления 
государственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещениям министерства 
и предоставляемой в них государственной услуге;
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возможность передвижения по зданию, в котором расположены 
помещения министерства, в целях доступа к месту предоставления 
государственной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в котором расположены помещения министерства, 
предназначенные для предоставления государственной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, 
в котором расположения помещения министерства, предназначенные 
для предоставления государственной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям органа и предоставляемой в них государственной услуге 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения государственной услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены 
помещения министерства, предназначенные для предоставления 
государственной услуги, при наличии документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме 
и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме 
в уяснении порядка предоставления государственной услуги, в оформлении 
предусмотренных настоящим административным регламентом документов, 
в совершении ими других необходимых для получения результата 
государственной услуги действий;

оказание государственными служащими министерства, 
организующими предоставление государственной услуги, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственной услуги наравне с другими лицами.».

10. В пункте 48:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 

32 настоящего административного регламента) государственный служащий 
министерства, ответственный за прием документов, подготавливает 
уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 
отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также 
в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 32 настоящего 
административного регламента, перечень недостающих документов и (или) 
документов, оформление и (или) способ представления которых
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не соответствует установленным требованиям.»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении - если 

заявитель обратился за получением государственной услуги лично в орган 
или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются 
направленные им документы в случаях, предусмотренных пунктом 32 
настоящего административного регламента;»;

3) в абзаце четыре слова «Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг» заменить словами
«Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

11. В пунктах 50 и 51 слова «Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг» заменить словами
«Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

12. В подпунктах 1 и 2 пункта 55 слова «прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости».

13. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«Государственный служащий министерства, ответственный за прием 

документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 33 настоящего 
административного регламента, вручает результат предоставления 
государственной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляет заявителю одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении - если 
заявитель обратился за получением государственной услуги лично в орган 
или посредством почтового отправления;

через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) - если заявитель обратился за получением 
государственной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).».

14. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта 

предоставления государственной услуги, нарушения установленного порядка 
предоставления государственной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления государственной 
услуги;
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4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 
настоящим административным регламентом) для предоставления 
государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том 
числе настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными законами и иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области.».

15. Пункт 85 изложить в следующей редакции:
«Жалобы, указанные в пункте 83 настоящего административного 

регламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме следующим способом:

жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц (в том 
числе министра), государственных служащих министерства -  при личном 
приеме заявителя, по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
либо Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).».

16. Пункт 95 изложить в следующей редакции:
«Ответы, предусмотренные настоящим разделом, подписываются 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.».

17. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к настоящему
административному регламенту слова «прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
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18. В пункте 2 таблицы приложения № 3 к настоящему
административному регламенту слова «прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;


