
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О К У Р С К О Й О Б Л А С Т И 

Министерство природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 
от ЗС7 //• МЫ? № "S/ ?£L 

г. Курск 

Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

в рамках лицензионного контроля за деятельностью 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов 

В соответствии с частью 3 пункта 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях реализации 
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 
субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках лицензионного контроля за деятельностью по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов (далее - Перечень). 

2. Признать утратившим силу приказ комитета природных ресурсов 
Курской области от 16.03.2021 № 01-08/178 «Об утверждении перечня 
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении комитетом природных ресурсов Курской области мероприятий 
по региональному государственному контролю и порядок их ведения». 

3. Отделу административно-правовой и кадровой работы 
Министерства природных ресурсов Курской области (Иовченко СВ.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 



Министерства природных ресурсов Курской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Ответственным за ведение Перечня в сети «Интернет» назначить 
начальника управления государственного экологического контроля 
(надзора) Министерства природных ресурсов Курской области 
(Гуторов И.Г.). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра - А.В. Володько. 

Заместитель Председателя 
Правительства Курской 
области - министр природных 
ресурсов Курской области К.О. Поляков 



Утвержден 
приказом Министерства 
природных ресурсов 
Курской области 
от ЯО. Л ШЛ № OJ-D&/*AL 

Перечень 
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках 

лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 

и цветных металлов 

Раздел I . Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 

Раздел П. Федеральные законы 

№ 

п/п 

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 

1 

Федеральный закон от 
04.05.2011 №99-ФЗ 
«О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности» 

Соискатели лицензии 
(лицензиаты) 

Статья 8 

2 

Федеральный закон от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и 

потребления» 

Лицензиаты Статья 13.1 

Раздел I I I . Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 



отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

соблюдение 
которых 

оценивается 
при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 

0 некоторых вопросах 
лицензирования 
деятельности по 

заготовке, хранению, 
переработке и 

реализации лома 
черных и цветных 
металлов, а также 

обращения с ломом и 
отходами черных и 
цветных металлов и 

их отчуждения 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 28.05.2022 
№980 

Соискатели 
лицензии 

(лицензиаты) 

В полном 
объеме 

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

исполнительной власти 

№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 

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

власти СССР и РСФСР 

№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 



Раздел V I . Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации 

№ 

п/п 

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 при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1 

Постановление Губернатора 
Курской области от 

07.02.2002 г. № 78 «Об 
утверждении Перечня лома и 

отходов цветных металлов, 
разрешенных для приема от 

физических лиц на 
территории Курской области» 

Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие прием 
лома и отходов цветных 

металлов 

В полном объеме 

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

№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 


