
Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований 

при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 
устанавливаются обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий 
по контролю

- - - -

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 



2

мероприятий 
по контролю

1. Федеральный  закон  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов

Статьи 8, 13, 19

2
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов

Статья 13.1.

Раздел III. Указы Президенты Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю

1. О  лицензировании  деятельности  по  заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели и 
используемые ими 

Пункты 5-8,

11-15 
Положения

http://pravo.garant.ru/document?id=70181662&byPara=1&sub=1
http://pravo.garant.ru/document?id=70181662&byPara=1&sub=1
http://pravo.garant.ru/document?id=70181662&byPara=1&sub=1
http://pravo.garant.ru/document?id=70181662&byPara=1&sub=1
http://pravo.garant.ru/document?id=70181662&byPara=1&sub=1
http://pravo.garant.ru/document?id=12085475&byPara=1&sub=5637
http://pravo.garant.ru/document?id=12085475&byPara=1&sub=5637
http://pravo.garant.ru/document?id=12085475&byPara=1&sub=5637
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12.12.2012      № 
1287

земельные участки, 
здания, строения, 
сооружения, помещения, 
технические средства, 
оборудование и 
техническая 
документация

2. Об  утверждении  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами черных металлов и их отчуждения

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

11.05.2001     № 369

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие прием 
лома и отходов черных 
металлов

Пункты 2-21 
Правил

3. Об  утверждении  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами цветных металлов и их отчуждения

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

11.05.2001      № 370

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие прием 
лома и отходов цветных 
металлов

Пункты 2-25 
Правил

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

http://pravo.garant.ru/document?id=83306&byPara=1&sub=26
http://pravo.garant.ru/document?id=83306&byPara=1&sub=26
http://pravo.garant.ru/document?id=83306&byPara=1&sub=10230
http://pravo.garant.ru/document?id=83306&byPara=1&sub=10230
http://pravo.garant.ru/document?id=83306&byPara=1&sub=10230
http://pravo.garant.ru/document?id=83305&byPara=1&sub=31
http://pravo.garant.ru/document?id=83305&byPara=1&sub=31
http://pravo.garant.ru/document?id=83305&byPara=1&sub=9026
http://pravo.garant.ru/document?id=83305&byPara=1&sub=9026
http://pravo.garant.ru/document?id=83305&byPara=1&sub=9026
http://pravo.garant.ru/document?id=70181662&byPara=1&sub=1
http://pravo.garant.ru/document?id=70181662&byPara=1&sub=1
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при 
проведении 

мероприятий 
по контролю

- - - -

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю

- - - - -

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты Субъектов Российской Федерации

№ Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 
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при проведении 
мероприятий 
по контролю

1.

Постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области от 22 декабря 2015 года № 01-04/19 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области государственной функции по контролю за 
соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, 
цветных металлов лицензионных требований»

Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие прием лома 
и отходов цветных металлов

-

2.

Постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области от 25 марта 2015 года № 01-04/2 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области государственной услуги по лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов»

Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие прием лома 
и отходов цветных металлов

-

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством 
Российской Федерации

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
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проведении 
мероприятий 
по контролю

- - - -


