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г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 13 мая 2015 года № 101
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности

по заготовке и переработке лома цветных металлов и Правил обращения
с ломом и отходами черных и цветных металлов»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28),
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 12 февраля 2018 года № 42 «Об основных принципах государственного
регулирования отдельных видов деятельности на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24), от 25 июля 2019 года
№ 270 (САЗ 19-28), от 6 сентября 2019 года № 327 (САЗ 19-34), от 13 января
2020 года № 1 (САЗ 20-3), от 25 марта 2020 года № 76 (САЗ 20-13), от 9 апреля
2020 года № 106 (САЗ 20-15), Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 13 мая 2015 года № 101 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности по заготовке и переработке лома цветных
металлов и Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных
металлов» (САЗ 15-20) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта
2018 года № 91 (САЗ 18-13), от 9 октября 2018 года № 347 (САЗ 18-41),
следующие изменения:
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а) пункт 3 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«3. Лицензионный сбор за выдачу лицензии взимается в следующем
размере, если срок, на который выдана лицензия, составляет:

а) 5 (пять) лет – лицензионный сбор взимается в размере 400 расчетных
уровней минимальной заработной платы;

б) от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет – лицензионный сбор взимается в размере
800 расчетных уровней минимальной заработной платы;

в) свыше 10 (десяти) лет, в том числе бессрочно – лицензионный сбор
взимается в размере 1 000 расчетных уровней минимальной заработной платы»;

б) пункт 4 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«4. Для получения лицензии на вид деятельности «заготовка
и переработка лома цветных металлов» соискатель лицензии представляет
в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на выдачу
лицензии, следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица,

места его нахождения (с указанием территориально обособленных объектов,
а также адреса(-ов) объекта(-ов) осуществления лицензируемой деятельности
(отдельно объектов заготовки и объектов переработки)), а также
государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического
лица. В части переработки лома цветных металлов указываются конкретные
процессы в соответствии с Правилами обращения лома черных и цветных
металлов;

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо
намерено осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться
указанный вид деятельности;

б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и документа о государственной
регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица, совместно
с нотариально заверенным переводом на русский язык, – для иностранных
юридических лиц;

в) сведения о наличии не менее чем одного объекта переработки –
специальной промышленной площадки с твердым (бетонным или асфальтным)
покрытием общей площадью не менее 20 (двадцати) тысяч квадратных метров,
расположенной не ближе чем за 250 (двести пятьдесят) метров до жилого
сектора (заверенные копии документов, удостоверяющих право пользования
земельным участком);

г) сведения о наличии на каждом объекте осуществления лицензируемой
деятельности помещений, необходимых для осуществления лицензируемой
деятельности (заверенные копии документов, удостоверяющих законность
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владения (пользования) помещениями) (Приложение № 1 к настоящему
Положению);

д) сведения о наличии на каждом объекте осуществления лицензируемой
деятельности нижеприведенного оборудования (заверенные копии документов,
удостоверяющих законность владения (пользования) оборудованием)
(Приложение № 2 к настоящему Положению):

1) весового оборудования, соответствующего требованиям
законодательства в области метрологии;

2) стационарного или мобильного грузоподъемного оборудования;
3) дозиметрического оборудования (при отсутствии данного

оборудования представляется заверенная копия договора
со специализированной организацией на оказание соответствующих услуг);

е) сведения о наличии не менее чем на одном объекте осуществления
лицензируемой деятельности:

1) собственного весового оборудования (весы автомобильные)
грузоподъемностью не менее 40 (сорок) тонн;

2) оборудования для огневой резки лома металлов;
ж) сведения о наличии на праве собственности грузового автотранспорта

для транспортировки металлолома грузоподъемностью свыше 8 тонн –
не менее 2 (двух) единиц;

з) сведения о наличии нормативно-технической, технологической
документации, необходимой для ведения заявленного вида деятельности (ТУ,
ГОСТ и тому подобное) (при наличии документов, подтверждающих их
актуализацию) (Приложение № 3 к настоящему Положению);

и) перечень работников, обеспечивающих осуществление заявленного
соискателем вида деятельности, с указанием фамилии, имени, отчества,
должности, образования и стажа работы по специальности (Приложение № 4
к настоящему Положению);

к) заключение территориального органа санитарно-эпидемиологического
контроля»;

в) пункт 8 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«8. Лицензия выдается в единственном экземпляре на срок не менее
5 (пяти) лет».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


