
Приложение 1
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Адрес места нахождения 
юридического лица

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

(ОГРН) №

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в  
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_____________ 

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
________________________________________

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

№

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

серия ____№_____________дата выдачи_____________ 

кем выдан_______________________________________

Телефон 8 (             )                                 сот.

Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит  предоставить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов с выполнением работ 

                       по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                        по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов
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Реквизиты документа, 
подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за 
предоставление лицензии, либо 
иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты государственной 
пошлины

№ документа _____________   дата _________________

иные сведения________________________________
____________________________________________
____________________________________________

оборотная сторона   

п/п
Адреса мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

№
п/п

Вид документа Серия, номер Дата выдачи
Наименование органа, 
выдавшего документ

1.

2.

3.

4.

Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме

                     да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа 

                     да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
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                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
  (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 2
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Адрес места нахождения 
юридического лица

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 

д. 120, оф. 3

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

(ОГРН) № 1 0 9 4 5 0 1 1 7 8 9 0 2

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в  
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Серия   45     №   001134485      дата выдачи      30.03.2008 г.            

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
    ИФНС по г.Кургану, ул. М.Горького,132, г. Курган  ___   

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

№ 4 5 0 1 1 5 4 3 1 8

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Серия      45     №    001128612     дата  выдачи    30.03.2008  г.   

кем выдан     ИФНС  по г. Кургану_____________________   

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.  89631715192

Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  предоставить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов с выполнением работ 

x
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                      по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                       по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов  

                

№
п/п

Адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

1. Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 116

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

№
п/п

Вид документа Серия, номер Дата выдачи
Наименование органа, 
выдавшего документ

1.
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права

45 АБ 555666 15.07.2006 г. Управление  Федеральной 
регистрационной службы по 
Курганской области

2.

3.

4.

Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме

                     да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа 

                     да                        нет

Заявитель           Петров Иван Иванович                         ______ _______            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

x

x
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Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись)   
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Данные документа,  
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа___________________________________

серия ____№_____________дата выдачи_____________  

кем выдан_______________________________________

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

Государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) №

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый 
государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП)

серия ____№_____________дата выдачи_____________

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
________________________________________
_________________________________________________________________

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

№

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

серия ____№_____________дата выдачи_____________   

кем выдан_______________________________________
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Телефон 8 (             )                                 сот.

Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит предоставить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов с выполнением работ 

                     по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                      по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов  

Реквизиты документа, 
подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за 
предоставление лицензии, либо 
иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты государственной 
пошлины

№ документа _____________   дата __________________

иные сведения_________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

оборотная сторона   

№
п/п

Адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям:

№
п/п

Вид документа Серия, номер Дата выдачи
Наименование органа, 
выдавшего документ

1.

2.

3.

4.
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Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме

                     да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа 

                     да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
 (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 4
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Иванов Иван Иванович

Данные документа,  
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа                          паспорт_______________   

серия   3701  № 207789        дата выдачи    23.09. 2006 г.   

кем  выдан    ОВД  Кетовского  раона  Курганской   

области                                                                              

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

г. Курган, ул. Аргентовского, д.124, кв. 5

Государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) № 3 1 2 1 4 5 0 1 5 2 0 0 0 4 4

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)

Серия  45     №    0021007943       дата выдачи    03.02.2008 г.            

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
    ИФНС по г.Кургану, ул. М.Горького,132, г. Курган    _   

___________________________________________________________________

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

№ 4 5 1 0 0 3 4 5 6 9 8 7

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Серия    45  №    001500447        дата выдачи     03.02.2008 г.   

кем выдан___ИФНС  по г.Кургану  ___________________

Телефон 8 (3522) 46-76-46               сот.   89127356290

Е-mail  (в случае, если имеется) ivanov@mail.ru

Просит  предоставить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
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черных металлов, цветных металлов с выполнением работ 

                      по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

                       по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов  

№
п/п

Адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

1. Курганская область, г. Курган, ул. Промышленная, 24

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты  документов,  которые  свидетельствуют  о  соответствии  соискателя  лицензии 
лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

№
п/п

Вид документа Серия, номер Дата выдачи
Наименование органа, 
выдавшего документ

1.
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права

45 АБ 555666 15.07.2006 г. Управление  Федеральной 
регистрационной службы по 
Курганской области

2.

3.

4.

Необходимость предоставления информации по 
вопросам лицензирования в электронной форме

                     да                        нет

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа 

                     да                        нет

X

X

x
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Заявитель                  Иванов Иван Иванович                           ____________            _____________
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись)   
(инициалы, фамилия)
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Приложение 5
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Адрес места нахождения 
юридического лица

Телефон 8 (             )                                 сот.

Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

в связи с:

1.                изменением наименования юридического лица 

2.                изменением места нахождения юридического лица

3.                намерением внести изменения в перечень выполняемых работ

4.                намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                   лицензируемого вида деятельности

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1, 2. Изменение наименования юридического лица
        Изменение места нахождения юридического лица
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Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
__________________________________________

3. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ

№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1.
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
черных металлов

прекратить / выполнять

2.
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
цветных металлов

прекратить / выполнять

оборотная сторона

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №369 или Правил обращения 
с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

4. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение 
лицензиата 

(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

3.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1. Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
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осуществления 

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  и  (или)  Правил 
обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за переоформление лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа 

                     да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 6
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Адрес места нахождения 
юридического лица

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 

д. 120, оф. 3

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.    89631715192

Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  переоформить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

45 АА 000030 21.05.2012 г 030

в связи с:

                   изменением наименования юридического лица  1

                   изменением места нахождения юридического лица 2

                   намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 3

                   намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                   лицензируемого вида деятельности 4

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1,  2.  Изменение  наименования  юридического  лица,  изменением  места  нахождения 
юридического лица

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_______________ 

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
__________________________________________

X
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3. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ

№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1.
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
черных металлов

прекратить / выполнять

2.
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
цветных металлов

прекратить / выполнять

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №  369  или  Правил 
обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. № 370 

4. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение 
лицензиата 

(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

3.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

             

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г.  № 369 и (или)  Правил 
обращения  с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 
2001г. № 370 

            

X

X

x

x
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Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа 

                     да                       нет

Заявитель          Петров Иван Иванович                             ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись)     
(инициалы, фамилия)

X
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Приложение 7
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона
В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

Данные документа,  
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа___________________________________

серия ____№_____________дата выдачи_____________  

кем выдан_______________________________________

Телефон 8 (             )                                 сот.

Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

в связи с:

1.                 изменением фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя

2.                 изменением места жительства индивидуального предпринимателя 2

3.                 изменением реквизитов документа, удостоверяющего его личность 3

4.                 намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4

5.                 намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                    лицензируемого вида деятельности 5

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя
            Изменением места жительства индивидуального предпринимателя



20  

            Изменением реквизитов документа, удостоверяющего его личность

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

кем выдан_________________________________________

_________________________________________________

оборотная сторона

4. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ
№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов прекратить / выполнять

2. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов прекратить / выполнять

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №369 или Правил обращения 
с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

5. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и 
технической документации, соответствующих установленным требованиям, 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 
осуществления 

  

2. Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  и  (или)  Правил 
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обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за переоформление лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа 

                  да                            нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

_________________________      ___________________           ______________________
                    (должность специалиста)                                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».



Приложение 8
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Иванов Иван Иванович

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

г. Курган, ул. Аргентовского, д.124, кв. 5

Данные документа,  
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

вид документа                          паспорт      ____________   

серия    3701  №   207789         дата выдачи    23.09. 2006 г.   

кем  выдан    ОВД  Кетовского  раона  Курганской   

области                                                                               

Телефон 8 (3522) 46-76-46               сот. 89127356290

Е-mail  (в случае, если имеется) ivanov@mail.ru

Просит  переоформить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

45 АА 000017 05.05.2010 г. 017

в связи с:

                   изменением фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя1

                   изменением места жительства индивидуального предпринимателя 2

                   изменением реквизитов документа, удостоверяющего его личность 3

                   намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4

                   намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
                   лицензируемого вида деятельности 5

Дополнительная информация (заполнить нужное):

1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя

X
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Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
изменений в  единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

кем выдан_________________________________________

_________________________________________________

4. Намерение  внести изменения в перечень выполняемых работ

№
п/п

Виды работ 
в составе лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

1.
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
черных металлов

прекратить / выполнять

2.
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома 
цветных металлов

прекратить / выполнять

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

  

2.

Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  или  Правил 
обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001г. №370 

5. Изменение адресов мест осуществления деятельности

№
п/п

Изменяемые адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности

Намерение лицензиата 
(нужное подчеркнуть)

Дата 
фактического 
прекращения

1.
Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 116 начать деятельность

прекратить деятельность

2.
начать деятельность

прекратить деятельность

№
п/п

Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям

Отметка о 
соответствии

1.

Наличие на праве собственности или ином законном основании земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и технической документации, соответствующих установленным 
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в 
каждом из мест ее осуществления 

  

2. Наличие  условий  для  выполнения  требований  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных  постановлением 

X

X

X

X
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Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001г.  №369  и  (или)  Правил 
обращения  с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 
2001г. №370 

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа                      да                        нет

Заявитель            Иванов Иван Иванович                           ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись)     
(инициалы, фамилия)

x
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Приложение 9
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

лицевая сторона

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Адрес места нахождения 
юридического лица

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

(ОГРН) №

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в  
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
__________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

кем выдан_________________________________________

Телефон 8 (             )                                 сот.

Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов
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Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с:

1.                реорганизацией юридического лица в форме преобразования 

2.                реорганизацией юридических лиц в форме слияния

оборотная сторона

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
изменений в ЕГРЮЛ

серия ____№_____________дата выдачи_______________   

кем выдан_________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за переоформление лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа 

                     да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
(должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
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Приложение 10
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(для юридического лица)

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Адрес места нахождения 
юридического лица

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 

д. 120, оф. 3

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

(ОГРН) № 1 0 9 4 5 0 1 1 7 8 9 0 2

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в  
единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Серия   45     №   001134485      дата выдачи      30.03.2008 г.          

наименование и адрес места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
    ИФНС по г.Кургану, ул. М.Горького,132, г. Курган     _   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) № 4 5 0 1 1 5 4 3 1 8

Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Серия      45     №    001128612      дата  выдачи    30.03.2008  г.   

кем выдан     ИФНС  по г.Кургану                                               

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.89631715192

Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  переоформить  лицензию  на  заготовку,  хранение,  переработку  и  реализацию  лома 
черных металлов, цветных металлов
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Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

12.06.2011 г. 45 АА 000030

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с:

                   реорганизацией юридического лица в форме преобразования  1

                   реорганизацией юридических лиц в форме слияния  2

Данные документа,  
подтверждающего факт внесения 
изменений в ЕГРЮЛ

Серия      45     №    001128612      дата  выдачи    30.03.2008  г.   

кем выдан     ИФНС  по г.Кургану                                             

Необходимость предоставления лицензии в 
форме электронного документа 

                     да                        нет

Заявитель              Петров Иван Иванович                         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     
(подпись)                                     (инициалы, фамилия)

X

X
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Приложение 11
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата (копии) лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Телефон 8 (             )                                 сот.

Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит  предоставить  дубликат  /  копию  (нужное  подчеркнуть)  лицензии  на  осуществление 
деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов, 
цветных металлов

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с:               порчей лицензии                    утратой лицензии

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за предоставление дубликата 
лицензии

№ документа _______________   
дата _______________________

Прилагаемые документы:
1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).

Необходимость предоставления дубликата (копии) 
лицензии в форме электронного документа 

                     да                        нет

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

                ________________________________             ____________________                _____________________________

(должность специалиста)                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)».
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Приложение 12
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата (копии) лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот. 89631715192

Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит  предоставить  дубликат  /  копию  (нужное  подчеркнуть)  лицензии  на  осуществление 
деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,  цветных 
металлов

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

45 АА 000030 21.05.2012 г. 030

в связи с:               порчей лицензии                    утратой лицензии

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за предоставление дубликата 
лицензии

№ документа ______  30  ___  ______   
дата ______21.09.2016____________

Прилагаемые документы:
1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).

Необходимость предоставления дубликата 
(копии) лицензии в форме электронного 
документа 

                     да                        нет

Заявитель              Петров Иван Иванович                         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     
(подпись)                                     (инициалы, фамилия)

X

X
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Приложение 13
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении лицензируемого вида деятельности

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Телефон 8 (             )                                 сот.

Е-mail  (в случае, если имеется)

Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Данные об имеющейся лицензии
Дата выдачи № лицензии

в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности.

Заявитель __________________________________         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
      (должность специалиста)                                     (подпись) 

(инициалы, фамилия)
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Приложение 14
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении лицензируемого вида деятельности

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛомовиК»

ООО «ЛомовиК»

Телефон 8 (3522)  44-45-46              сот.  89631715192

Е-mail  (в случае, если имеется) petrov@rambler.ru

Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Данные об имеющейся 
лицензии

Серия и номер бланка Дата выдачи № лицензии

45 АА 000030 21.05.2012 г. 030

в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности.

Заявитель             Петров Иван Иванович                         ____________            _______________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                      (дата)

Дата регистрации заявления «_____»____________201__г.  Рег. №________________
                                                 (заполняется специалистом, принявшим заявление)

__________________________      ___________________           ______________________
                      (должность специалиста)                                     (подпись)     
(инициалы, фамилия)
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Приложение 15
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление сведений о лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) физического лица

просит предоставить информацию о лицензии
            

п/п
Данные о лицензии

1. Дата выдачи

2. Номер лицензии

3. Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица

4. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального 
предпринимателя

             
Прошу предоставить информацию по адресу: ___________________________________

__________________________________________________________________________
(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)

Необходимость предоставления сведений в форме 
электронного документа 

                  да                            нет

Заявитель __________________________________________          __________________
                                                     (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)

  
«____»_______________201__г.
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Приложение 16
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

В Департамент промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о  предоставление сведений о лицензии

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица /
Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) физического лица

Иванов Иван Владимирович

просит предоставить информацию о лицензии
            

п/п
Данные о лицензии

1. Дата выдачи 21.05.2012 г

2. Номер лицензии 030

3. Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица

Общество с ограниченной 
ответственностью «Металл»
ООО «Металл»

4. Фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Прошу предоставить информацию по адресу:    Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя,        

    д.153, оф. 5             ivan  @rambler.ru  __________________________________________   
(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)

Заявитель        Иванов Иван Владимирович                                       __________________
                                                     (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)

                                                                                      
«____»_______________201__г.

mailto:DubA@rambler.ru
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Приложение 17
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 18
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 19
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 20
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 
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Приложение 21
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта 
и энергетики Курганской области 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об отказе в предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО» 
лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов с выполнением работ по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов и заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома цветных металлов

В соответствии с актом проверки от 15 января 2018 года № 1 и на основании пункта 
2 части 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» ОБЯЗЫВАЮ:
     1.  Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО» (ООО «ТРИО»), 
ИНН 1234567891, ОГРН 123456789101, место нахождения: Курганская область, г. Курган, 
ул.  Гоголя,  оф.  3,  в  предоставлении  лицензии  на  осуществление  деятельности  по 
заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,  цветных 
металлов с выполнением работ по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных  металлов  и  заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  цветных 
металлов на объекте осуществления лицензируемой деятельности по адресу: Курганская 
область, г. Курган, ул. К. Маркса, 23.

Основание:  установленное  в  ходе  проверки  несоответствие  ООО  «ТРОИ» 
лицензионным  требованиям,  установленным  пунктом  5  Положения  о  лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных  металлов,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  12  декабря  2012  года  №  1287  «О  лицензировании  деятельности  по 
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заготовке,  хранению,  переработке и реализации лома черных и цветных металлов»,  в 
части  наличия у  соискателя  лицензии  условий  для  выполнения  требований  Правил 
обращения  с  ломом  и  отходами  черных  металлов  и  их  отчуждения,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от  11 мая 2001 года № 369,  и 
Правил  обращения  с  ломом  и  отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  мая  2001 
года  №  370,  ввиду  отсутствия  пресса  для  пакетирования  лома  черных  металлов  (с 
усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 
3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью 
привода не менее 495 кВт), пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов.

2. Уведомить в установленном порядке ООО «ТРОИ» об отказе в предоставлении 
лицензии.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель директора Департамента промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области — начальник
управления промышленности, транспорта и энергетики                                    И.О. Фамилия

Исп. Фамилия И.О.
Тел. 123-456



Приложение 22
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О прекращении действия лицензии на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, цветных металлов с выполнением работ по 

заготовке,  хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов, выданной Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО» 

В  связи  с  поданным  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «ТРИО» 
заявлением  о  прекращении  деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов и в соответствии с пунктом 1 
части  13  статьи  20  Федерального  закона  от  4  мая  2011  года   №  99-ФЗ  «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Прекратить  действие  лицензии  по  заготовке,  хранению,  переработке  и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов от 11 мая 2018 года № 45 серии 
45  АА 000000  выданной Департаментом промышленности,  транспорта  и  энергетики 
Курганской  области  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ТРИО»,  ИНН 
1234567891,  ОГРН  123456789101,  адрес  места  нахождения:  Курганская  область, 
г. Курган, ул. Гоголя, 125, оф. 3.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель директора Департамента промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области — начальник
управления промышленности, транспорта и энергетики                               И.О. Фамилия

Исп. Фамилия И.О.
Тел.  123-456
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Приложение 23
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

3.1.2. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта

основной документ, удостоверяющий личность

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(адрес субъекта)

в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области 
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и  муниципальных  услуг», 
расположенному  по  адресу:  640006,  г.  Курган,  ул.  Куйбышева,  144,  стр.  41,  далее  –  «Оператор»,  на 
обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть  на сбор, запись 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 
своих  персональных  данных,  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов  обработки  данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также право на 
передачу  (распространение,  предоставление,  доступ)  такой  информации  федеральным  органам 
исполнительной  власти,  органам  государственных  внебюджетных  фондов,  исполнительным  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органам  местного  самоуправления  и  иным 
организациям, с которыми ГБУ «МФЦ» заключило соглашение о взаимодействии.
2.  Оператор  обязуется  использовать  данные  Субъекта  для  исполнения  функций  по  организации 
предоставления  государственных,  муниципальных  услуг,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 
регистрацию Субъекта на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталах государственных и муниципальных услуг,  иных услуг,  предоставляемых ГБУ «МФЦ». Оператор 
может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, 
установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество, дата и 
место  рождения;  паспортные  данные  или  данные  иного  документа,  удостоверяющего  личность  (серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; адрес места жительства 
(по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; номера 
личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных 
или по адресу его регистрации; сведения о социальных льготах;  сведения о номере СНИЛС; сведения об 
ИНН субъекта  персональных  данных;  личная  подпись; пол  субъекта;  иные,  необходимые  для 
предоставления государственной, муниципальной или иной услуги:
___________________________________________________________________________________________.
4.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение  информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.  7 ст.  14 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
5.  Настоящее  согласие  действует  с  момента  дачи  согласия  в  течение  5  лет,  либо  до  поступления 
письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия.
6.  При  поступлении  Оператору  письменного  заявления  Субъекта  о  прекращении  действия  данного 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты 
поступления  отзыва  (в  соответствии  с  п.  5  ст.  21  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О 
персональных данных»).

дата подпись расшифровка подписи
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в 

единой системе идентификации и аутентификации, и иных
сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами в указанной

системе, и биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации в единой 
информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку,

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим

персональным данным гражданина Российской Федерации

Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

паспорт серия _______ № ____________ выдан __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан документ)
проживающий (проживающая) по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и  сознательное 
согласие на обработку следующих моих персональных данных:
а)  фамилия,  имя,  отчество  (при наличии),  пол,  гражданство,  дата  и  место  рождения,  номер основного 
документа,  удостоверяющего личность,  сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе,  адрес  регистрации  по  месту  жительства  (пребывания),  идентификационный  номер 
налогоплательщика,  страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета,  контактные  данные  (номер 
абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты), иные сведения, 
предусмотренные федеральными законами, а также необходимые для размещения данных в моей учетной 
записи  в  федеральной  государственной  информационной  системе  "Единая  система  идентификации  и 
аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации);
б)  изображение  лица,  полученное  с  помощью  фото-  и  видеоустройств,  голос,  полученный  с  помощью 
звукозаписывающих  устройств,  которые  требуются  для  подтверждения  моей  идентификации  с 
применением  единой  информационной  системы  персональных  данных,  обеспечивающей  обработку, 
включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской 
Федерации  (далее  -  единая  биометрическая  система)  в  соответствии  с  законодательством Российской 
Федерации.

2. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное 
согласие на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, в целях 
моей идентификации с применением информационных технологий:
а) Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - оператору 
единой системы идентификации и аутентификации (Россия,  125375,  г.  Москва,  ул.  Тверская,  д.  7)  -  на 
обработку  (включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, 
изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),  обезличивание, 
блокирование,  удаление,  уничтожение)  персональных  данных,  указанных  в  подпункте  "а"  пункта  1 
настоящего  согласия,  в  том  числе  обработку  моих  персональных  данных  при  предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;
б) публичному акционерному обществу "Ростелеком" - оператору единой биометрической системы (Россия, 
115172, г.  Москва,  ул.  Гончарная,  д.  30,  стр.  1)  -  на обработку (включая сбор,  запись,  систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу 
(предоставление, доступ) в том числе результата обработки моих персональных данных, обезличивание, 
блокирование,  удаление,  уничтожение)  персональных  данных,  указанных  в  подпункте  "б"  пункта  1 
настоящего согласия;
в)  лицу,  уполномоченному  на  обработку  персональных  и  биометрических  персональных  данных  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,  -  государственному бюджетному учреждению 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», находящемуся по адресу: 640006, г.  Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, на обработку (включая 
сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных  данных)  персональных  данных,  биометрических  персональных  данных,  в  том  числе 
передачу данных,  указанных в подпункте "а"  пункта 1 настоящего согласия,  оператору единой системы 
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идентификации  и  аутентификации,  указанному  в  подпункте  "а"  пункта  2  настоящего  согласия,  а  также 
передачу  данных,  указанных  в   подпункте  "б"  пункта  1  настоящего  согласия,  оператору  единой 
биометрической системы, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящего согласия.
Лица,  указанные  в  подпунктах  "а"  -  "в"  пункта  2  настоящего  согласия,  вправе  осуществлять 
автоматизированную обработку персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, или их 
обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, защита 
которых обеспечивается  путем реализации соответствующих правовых,  организационных и  технических 
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

3. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего согласия:
-  даю согласие лицам,  указанным в   подпунктах  "а"  -  "в"  пункта  2   настоящего  согласия,  на  проверку  
предоставленных мной сведений на предмет их полноты и достоверности, в том числе с использованием 
государственных  и  муниципальных  информационных  систем  и  ресурсов,  а  также  путем  направления 
указанными лицами запросов в иные органы и организации;
-  соглашаюсь с  тем,  что  лица,  указанные в  подпунктах "а"  -  "в"  пункта  2  настоящего  согласия,  вправе 
поручить обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, другому лицу 
(лицам):
___________________________________________________________________________________________

(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес)
на основании поручения либо заключаемого с этим лицом (лицами) договора, в том числе государственного 
контракта,  либо  путем  принятия  государственным  органом  соответствующего  акта  (далее  -  поручение 
оператора).
Я  проинформирован,  что  ответственность  передо  мной  за  действия  лица,  обрабатывающего  мои 
персональные данные по поручению оператора, несет оператор, выдавший соответствующее поручение.

4. Подтверждаю, что даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 
настоящего согласия, лицам, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия.

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, но не более 50 лет.
6.  Подтверждаю,  что  проинформирован  (проинформирована)  о  возможности  отзыва  настоящего 

согласия  на  основании  положений  Федерального  закона  "О  персональных  данных"  путем  личного 
обращения  или  направления  письменного  обращения  (в  том  числе  в  форме  электронного  документа,  
подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью), 
на  имя  лиц,  указанных  в   подпунктах  "а"  -  "в"  пункта  2  настоящего  согласия,  в  том  числе  я 
проинформирован (проинформирована), что имею право:
- отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки лицом, указанным в подпункте "в" пункта 2 
настоящего согласия,  как  всех указанных в пункте 1  настоящего согласия персональных данных,  так  и 
отдельно биометрических персональных данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия;
-  отозвать  настоящее  согласие  в  целях  прекращения  обработки  в  единой  системе  идентификации  и 
аутентификации персональных данных, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего согласия;
-  отозвать  настоящее  согласие  в  целях  прекращения  обработки  в  единой  биометрической  системе 
биометрических персональных данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия.

7. Я проинформирован (проинформирована), что лица, указанные в подпунктах "а"  - "в" пункта 2 
настоящего согласия, вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока 
действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных при наличии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона "О персональных данных".

дата подпись расшифровка подписи
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СОГЛАСИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество представителя заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________,
паспорт серия ___________________№___________________, выдан________________________________
___________________________________________________________________________________________
даю согласие от имени заявителя_______________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество заявителя)
проживающего по адресу: ____________________________________________________________________,
паспортные данные заявителя: серия____________№_____________, выдан__________________________
___________________________________________________________________________________________
на основании доверенности ___________________________________________________________________

(реквизиты доверенности)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области 
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и  муниципальных  услуг», 
расположенному  по  адресу:  640006,  г.  Курган,  ул.  Куйбышева,  144,  стр.  41,  далее  –  «Оператор»,  на 
обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на на сбор, запись 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 
своих  персональных  данных,  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов  обработки  данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также право на 
передачу  (распространение,  предоставление,  доступ)  такой  информации  федеральным  органам 
исполнительной  власти,  органам  государственных  внебюджетных  фондов,  исполнительным  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органам  местного  самоуправления  и  иным 
организациям, с которыми ГБУ «МФЦ» заключило соглашение о взаимодействии.
2.  Оператор  обязуется  использовать  данные  Субъекта  для  исполнения  функций  по  организации 
предоставления  государственных,  муниципальных  услуг,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 
регистрацию Субъекта на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталах государственных и муниципальных услуг,  иных услуг,  предоставляемых ГБУ «МФЦ». Оператор 
может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, 
установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество, дата и 
место  рождения;  паспортные  данные  или  данные  иного  документа,  удостоверяющего  личность  (серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; адрес места жительства 
(по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; номера 
личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных 
или по адресу его регистрации; сведения о социальных льготах; сведения о номере СНИЛС; сведения об 
ИНН субъекта  персональных  данных; личная  подпись; пол  субъекта;  иные,  необходимые  для 
предоставления государственной, муниципальной или иной услуги:
___________________________________________________________________________________________.
4.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение  информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.  7 ст.  14 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
5.  Настоящее  согласие  действует  с  момента  дачи  согласия  в  течение  5 лет,  либо  до  поступления 
письменного заявления  Субъекта/представителя Субъекта о прекращении действия данного согласия.
6. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта/представителя  Субъекта о прекращении 
действия  данного  согласия,  персональные  данные  уничтожаются  установленным  способом  в  течение 
тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»).

дата подпись расшифровка подписи



46  

Приложение 24
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник (наименование отдела)
_________________И.О. Фамилия
«____» ___________20__г.

Ведомость приема - передачи №_____

г. Курган                                                                                                       «_____»____________ 20__ г.

Отправитель:____________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _____________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 Итого:___________________________________________________________________дел
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/
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Приложение 25
к технологической схеме предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов 

                                                                                      

Ведомость передачи итоговых документов №_____

г. Курган                                                                                                       «_____»____________ 20__ г.

Отправитель:____________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _____________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 Итого:____________________________________________________________________документов
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/
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	Просит предоставить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов с выполнением работ
	по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	Реквизиты документов, которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
	Необходимость предоставления информации по вопросам лицензирования в электронной форме
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа
	Заявитель Иванов Иван Иванович ____________ _____________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)
	Приложение 5
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	лицевая сторона
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	4. намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2. Изменение наименования юридического лица
	Изменение места нахождения юридического лица
	3. Намерение внести изменения в перечень выполняемых работ
	4. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа
	Заявитель __________________________________ ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)».
	Приложение 6
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2. Изменение наименования юридического лица, изменением места нахождения юридического лица
	3. Намерение внести изменения в перечень выполняемых работ
	4. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа
	Заявитель Петров Иван Иванович ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)
	Приложение 7
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	лицевая сторона
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для индивидуального предпринимателя)
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	4. намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4
	5. намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	лицензируемого вида деятельности 5
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя
	оборотная сторона
	4. Намерение внести изменения в перечень выполняемых работ
	5. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа
	Заявитель __________________________________ ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	_________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)».
	Приложение 8
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для индивидуального предпринимателя)
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	намерением внести изменения в перечень выполняемых работ 4
	намерением внести изменения в перечень адресов мест осуществления
	лицензируемого вида деятельности 5
	Дополнительная информация (заполнить нужное):
	1, 2, 3. Изменение фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя
	4. Намерение внести изменения в перечень выполняемых работ
	5. Изменение адресов мест осуществления деятельности
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа
	Заявитель Иванов Иван Иванович ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)
	Приложение 9
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	лицевая сторона
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа
	Заявитель __________________________________ ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)».
	Приложение 10
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о переоформлении лицензии
	(для юридического лица)
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица
	Просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа
	Заявитель Петров Иван Иванович ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)
	Приложение 11
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о предоставлении дубликата (копии) лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит предоставить дубликат / копию (нужное подчеркнуть) лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	в связи с: порчей лицензии утратой лицензии
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии
	Прилагаемые документы:
	1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).
	Необходимость предоставления дубликата (копии) лицензии в форме электронного документа
	Заявитель __________________________________ ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	________________________________ ____________________ _____________________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)».
	Приложение 12
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о предоставлении дубликата (копии) лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит предоставить дубликат / копию (нужное подчеркнуть) лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	в связи с: порчей лицензии утратой лицензии
	Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии
	Прилагаемые документы:
	1. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).
	Необходимость предоставления дубликата (копии) лицензии в форме электронного документа
	Заявитель Петров Иван Иванович ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)
	Приложение 13
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о прекращении лицензируемого вида деятельности
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Заявитель __________________________________ ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)
	Приложение 14
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о прекращении лицензируемого вида деятельности
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица /
	Просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Заявитель Петров Иван Иванович ____________ _______________
	(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
	Дата регистрации заявления «_____»____________201__г. Рег. №________________
	(заполняется специалистом, принявшим заявление)
	__________________________ ___________________ ______________________
	(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)
	Приложение 15
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о предоставление сведений о лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица /
	п/п
	Данные о лицензии
	1.
	Дата выдачи
	2.
	Номер лицензии
	3.
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
	__________________________________________________________________________
	(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)
	Необходимость предоставления сведений в форме электронного документа
	Заявитель __________________________________________ __________________
	(Ф.И.О.) (подпись)
	«____»_______________201__г.
	Приложение 16
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	В Департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о предоставление сведений о лицензии
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица /
	п/п
	Данные о лицензии
	1.
	Дата выдачи
	2.
	Номер лицензии
	3.
	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
	д.153, оф. 5 ivan@rambler.ru__________________________________________
	(указывается полный почтовый и (или) электронный адрес заявителя)
	Заявитель Иванов Иван Владимирович __________________
	(Ф.И.О.) (подпись)
	«____»_______________201__г.
	Приложение 17
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Приложение 18
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Приложение 19
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Приложение 20
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Приложение 21
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	Приложение 22
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	департамент промышленности, транспорта и энергетики
	Курганской области
	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	Приложение 23
	к технологической схеме предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	3.1.2. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
	на обработку персональных данных
	Я,
	(фамилия, имя, отчество субъекта
	основной документ, удостоверяющий личность
	(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
	(адрес субъекта)
	в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
	1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу (распространение, предоставление, доступ) такой информации федеральным органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным организациям, с которыми ГБУ «МФЦ» заключило соглашение о взаимодействии.
	2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для исполнения функций по организации предоставления государственных, муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию Субъекта на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг, иных услуг, предоставляемых ГБУ «МФЦ». Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
	3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу его регистрации; сведения о социальных льготах; сведения о номере СНИЛС; сведения об ИНН субъекта персональных данных; личная подпись; пол субъекта; иные, необходимые для предоставления государственной, муниципальной или иной услуги:
	___________________________________________________________________________________________.
	4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
	5. Настоящее согласие действует с момента дачи согласия в течение 5 лет, либо до поступления письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия.
	6. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
	дата
	подпись
	расшифровка подписи
	СОГЛАСИЕ
	на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации, и иных
	сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами в указанной
	системе, и биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку,
	включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу
	информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим
	персональным данным гражданина Российской Федерации
	Я, ________________________________________________________________________________________,
	(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
	паспорт серия _______ № ____________ выдан __________________________________________________
	___________________________________________________________________________________________,
	(кем и когда выдан документ)
	проживающий (проживающая) по адресу: ________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________________
	1. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку следующих моих персональных данных:
	а) фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты), иные сведения, предусмотренные федеральными законами, а также необходимые для размещения данных в моей учетной записи в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации);
	б) изображение лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, голос, полученный с помощью звукозаписывающих устройств, которые требуются для подтверждения моей идентификации с применением единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, в целях моей идентификации с применением информационных технологий:
	а) Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - оператору единой системы идентификации и аутентификации (Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7) - на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего согласия, в том числе обработку моих персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
	б) публичному акционерному обществу "Ростелеком" - оператору единой биометрической системы (Россия, 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр. 1) - на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) в том числе результата обработки моих персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия;
	в) лицу, уполномоченному на обработку персональных и биометрических персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», находящемуся по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) персональных данных, биометрических персональных данных, в том числе передачу данных, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего согласия, оператору единой системы идентификации и аутентификации, указанному в подпункте "а" пункта 2 настоящего согласия, а также передачу данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия, оператору единой биометрической системы, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящего согласия.
	Лица, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, вправе осуществлять автоматизированную обработку персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, или их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих правовых, организационных и технических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
	3. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего согласия:
	- даю согласие лицам, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, на проверку предоставленных мной сведений на предмет их полноты и достоверности, в том числе с использованием государственных и муниципальных информационных систем и ресурсов, а также путем направления указанными лицами запросов в иные органы и организации;
	- соглашаюсь с тем, что лица, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, вправе поручить обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, другому лицу (лицам):
	___________________________________________________________________________________________
	(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес)
	на основании поручения либо заключаемого с этим лицом (лицами) договора, в том числе государственного контракта, либо путем принятия государственным органом соответствующего акта (далее - поручение оператора).
	Я проинформирован, что ответственность передо мной за действия лица, обрабатывающего мои персональные данные по поручению оператора, несет оператор, выдавший соответствующее поручение.
	4. Подтверждаю, что даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, лицам, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия.
	5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, но не более 50 лет.
	6. Подтверждаю, что проинформирован (проинформирована) о возможности отзыва настоящего согласия на основании положений Федерального закона "О персональных данных" путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью), на имя лиц, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, в том числе я проинформирован (проинформирована), что имею право:
	- отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки лицом, указанным в подпункте "в" пункта 2 настоящего согласия, как всех указанных в пункте 1 настоящего согласия персональных данных, так и отдельно биометрических персональных данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия;
	- отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки в единой системе идентификации и аутентификации персональных данных, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего согласия;
	- отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки в единой биометрической системе биометрических персональных данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия.
	7. Я проинформирован (проинформирована), что лица, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона "О персональных данных".
	дата
	подпись
	расшифровка подписи
	СОГЛАСИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА
	на обработку персональных данных
	Я,__________________________________________________________________________________________
	(Фамилия Имя Отчество представителя заявителя)
	проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________,
	паспорт серия ___________________№___________________, выдан________________________________
	___________________________________________________________________________________________
	даю согласие от имени заявителя_______________________________________________________________
	(Фамилия Имя Отчество заявителя)
	проживающего по адресу: ____________________________________________________________________,
	паспортные данные заявителя: серия____________№_____________, выдан__________________________
	___________________________________________________________________________________________
	на основании доверенности ___________________________________________________________________
	(реквизиты доверенности)
	в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
	1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на на сбор, запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу (распространение, предоставление, доступ) такой информации федеральным органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным организациям, с которыми ГБУ «МФЦ» заключило соглашение о взаимодействии.
	2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для исполнения функций по организации предоставления государственных, муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию Субъекта на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг, иных услуг, предоставляемых ГБУ «МФЦ». Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
	3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу его регистрации; сведения о социальных льготах; сведения о номере СНИЛС; сведения об ИНН субъекта персональных данных; личная подпись; пол субъекта; иные, необходимые для предоставления государственной, муниципальной или иной услуги:
	___________________________________________________________________________________________.4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
	5. Настоящее согласие действует с момента дачи согласия в течение 5 лет, либо до поступления письменного заявления Субъекта/представителя Субъекта о прекращении действия данного согласия.
	6. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта/представителя Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
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