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Зарегистрировано в Минюсте России 19 октября 2017 г. N 48601 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 сентября 2017 г. N 3196 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 2176 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ВЕДЕНИЯ БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2176 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги ведения баланса 

производства, распространения и применения взрывчатых материалов промышленного 

назначения" (зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 2014 г., регистрационный 

номер 31398), с изменениями, внесенными приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 23 июня 2016 г. N 2084 (зарегистрирован в Минюсте 

России 21 июля 2016 г., регистрационный номер 42945). 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом Минпромторга России 

от 19 сентября 2017 г. N 3196 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 Г. 

N 2176 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ВЕДЕНИЯ БАЛАНСА 

ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Морозова А.Н.". 

2. В Административном регламенте Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги ведения баланса 

производства, распространения и применения взрывчатых материалов промышленного 

назначения, утвержденном указанным приказом: 

а) подраздел "Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги" дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. На Едином портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления государственной услуги; 

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги; 
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6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги; 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

государственной услуги. 

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)", предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных."; 

б) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N 236 "О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 15, ст. 2084)."; 

в) наименование подраздела "Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги" изложить в следующей редакции: 

"Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления"; 

г) после пункта 17 дополнить подразделом: 

"Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления"; 

д) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Представление документов, которые являются необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, не предусмотрено. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 

3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 

14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 

6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4264; N 49, ст. 6928; 2015, 

N 1, ст. 67, ст. 72; N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, N 7, ст. 916; N 

27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, N 1, ст. 12). 

Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином 

портале. 

Запрещается отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 
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соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной на Едином портале. 

Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема."; 

е) наименование подраздела "Показатели доступности и качества государственной 

услуги" изложить в следующей редакции: 

"Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий"; 

ж) пункт 30 после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

"осуществление в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы и 

организации, в распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для 

предоставления государственной услуги."; 

з) после пункта 66 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

"Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 

с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" 

 

67. Запись на прием в Минпромторг России для подачи запроса с использованием 

Единого портала не осуществляется. 

68. Формирование запроса о предоставлении государственной услуги на Едином 

портале не осуществляется. 

69. Минпромторг России обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса - один рабочий день. 

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Минпромторгом России электронных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 

форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в 

приеме запроса, указанных в пункте 19 Административного регламента, а также 

осуществляются следующие действия: 

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления государственной услуги, подготавливает письмо о невозможности 

предоставления государственной услуги; 

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 

электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 

портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Департамента. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале обновляется до статуса "принято". 

70. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 

а) результат в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

б) результат на бумажном носителе. 

71. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги. 

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю в 

срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 

действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала по выбору 

заявителя. 
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При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги; 

в) уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги. 

72. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

предоставления государственной услуги на Едином портале."; 

 

и) после пункта 72 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

"Формирование и направление межведомственных запросов 

в государственные органы и организации, в распоряжении 

которых находятся документы и сведения, необходимые 

для предоставления государственной услуги 

 

73. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем реквизитов документов, указанных в пункте 17 Административного регламента. 

Представление документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

государственной услуги, осуществляется в том числе в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 

по межведомственному запросу Минпромторга России. 

Формирование и направление межведомственных запросов о представлении документов и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"."; 

 

к) пункты 67 - 94 считать пунктами 74 - 101 соответственно. 

 

 


