
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 9-П

г. Петропавловск-Камчатский от 19.01.2021

Об утверждении перечня правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
лицензионного контроля по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на 
территории Камчатского края

В соответствии с Целевой моделью «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-Р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом лицензионного контроля по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
Камчатского края согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края от 18.10.2018 № 216-П «Об 
утверждении перечня правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
лицензионного контроля по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов на территории Камчатского края». 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела промышленной политики Министерства инвестиций, 
промышленности и предпринимательства Камчатского края БАЛЯСНОГО 
Марка Владимировича.

4.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Врио Министра Я.М. Рыжкова





Брынза Евгений Александрович +7 (4152) 42-58-76

Приложение к приказу Министерства 
инвестиций, промышленности и 
предпринимательства Камчатского края 
от 19.01.2021 № 9-П

Перечень правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
лицензионного контроля по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов на территории Камчатского края

Раздел 1. Федеральные законы Российской Федерации

№ 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»

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

Подпункты 1-3 пункта 3 
статьи 8

Раздел 2. 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 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 
единицы 
акта, 
соблюдение 
которых 
оценивается 
при 
проведении 
мероприятий 
по контролю

1. Положение о 
лицензировании 

Постановление 
Правительства 

Юридические лица, 
индивидуальные 

Все 
структурные 



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

Российской 
Федерации от 
12.12.2012 № 1287

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

единицы 
акта 

2. Правила 
обращения с 
ломом и 
отходами черных 
металлов и их 
отчуждения

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.05.2001 № 369

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

Все 
структурные 
единицы 
акта 

3. Правила 
обращения с 
ломом и 
отходами 
цветных 
металлов и их 
отчуждения

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.05.2001 № 370

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

Все 
структурные 
единицы 
акта 

Раздел 3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации

№ 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. Постановление 
Правительства 
Камчатского края 
от 20.10.2008 № 
316-П «Об 
утверждении 
перечня 
разрешенных для 
приема от 
физических лиц 
лома и отходов 
цветных металлов 
на территории 

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

Все структурные единицы 
акта 



Камчатского 
края»


