Исчерпывающий перечень документов,
представляемых заявителем для предоставления государственной услуги по
предоставление лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных металлов
1. Документы,
представляемые
заявителем
(представителем
заявителя) независимо от
формы предоставления
государственной услуги

1) запрос, оформленный по утвержденной Регламентом
Министерства форме;
2) документ, удостоверяющий личность руководителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя
или уполномоченного представителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя на подачу запроса, получение результата
предоставления государственной услуги;
4) опись прилагаемых к запросу документов.

2. Документы,
представляемые
заявителем
(представителем
заявителя) в случае
предоставления
государственной услуги в
форме предоставления
лицензии или
переоформления лицензии

3. Документы,
представляемые
заявителем
(представителем
заявителя)
в случае предоставления
государственной услуги в
форме предоставления
дубликата лицензии
4. Документы, которые

1) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
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 (ЕГРП);
2) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном
основании технических средств, оборудования и технической
документации, используемых для осуществления лицензируемой
деятельности;
3) копии документов, подтверждающих квалификацию
работников, заключивших с заявителем трудовые договоры в
соответствии с требованиями Правил обращения с ломом
черных металлов и Правил обращения с ломом цветных
металлов:
- контролера лома и отходов металла 2 разряда (для каждого
объекта по приему лома и отходов черных металлов, цветных
металлов);
- прессовщика лома и отходов металла 1 разряда;
4) копии документов о назначении лиц, ответственных за
проведение радиационного контроля лома и отходов черных и
цветных металлов, за проведение контроля лома и отходов
черных и цветных металлов на взрывобезопасность,
утвержденных руководителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем, в соответствии с
требованиями Правил обращения с ломом черных металлов,
Правил обращения с ломом цветных металлов;
5) оригинал действующей лицензии (в случае переоформления
лицензии).

1) испорченный бланк лицензии.

1) сведения, подтверждающие наличие у заявителя необходимых

заявитель вправе
представить по
собственной инициативе

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 зарегистрированы
в ЕГРП;
2) сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины
за предоставление государственной услуги;
3) сведения о присвоении идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН);
4) сведения о государственной регистрации юридического лица
(для заявителей из числа юридических лиц);
5) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ, для заявителей из числа юридических лиц);
6) сведения о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (для заявителей из
числа индивидуальных предпринимателей);
7)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП, для заявителей из
числа индивидуальных предпринимателей).

