Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций
Перечень актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
N

-

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
N

-

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 III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
N

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

«О
Постановление
Индивидуальные
лицензировани Правительства предприниматели и
и деятельности
РФ от
юридические лица,
по заготовке,
12.12.2012
осуществляющиедеятел
хранению,
№ 1287
ьность по заготовке,
переработке и
хранению, переработке
реализации
и реализации лома
лома черных и
черных металлов,
цветных
цветных металлов

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

металлов»
2

«Об
утверждении
Правил
обращения с
ломом и
отходами
черных
металлов и их
отчуждения»

Постановление
Правительства
РФ от
11.05.2001
№ 369

Индивидуальные
предприниматели и
юридические лица,
осуществляющие
деятельность по
заготовке, хранению,
переработке и
реализации лома
черных металлов

3

«Об
утверждении
Правил
обращения с
ломом и
отходами
цветных
металлов и их
отчуждения»

Постановление
Правительства
РФ от
11.05.2001№
370

Индивидуальные
предприниматели и
юридические лица,
осуществляющие
деятельность по
заготовке, хранению,
переработке и
реализации
ломацветных металлов

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

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

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых
которых оценивается
устанавливаются
при проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и
РСФСР

-

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 1 июля 2017 г.)
-

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации <**>
N

-

Наименование
Краткое описание круга лиц и Указание на структурные
документа
(или) перечня объектов, в
единицы акта, соблюдение
(обозначение) и его
отношении которых
которых оценивается при
реквизиты
устанавливаются обязательные проведении мероприятий по
требования
контролю <*>
-

-

-

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

Наименовани Сведени Краткое описание круга
Указание на структурные
е документа
я об
лиц и (или) перечня
единицы акта, соблюдение
(обозначение) утвержд объектов, в отношении
которых оценивается при
ении
которых устанавливаются проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю <*>

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении
нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на
структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.
<**>Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих
обязательные требования, региональными органами государственного контроля (надзора).

