
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 
от 1%.O/.20.1Z № j?/-Q<t/V/ 

г. Курск 

Об утверждении форм проверочных листов 
(списка контрольных вопросов) при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2021 г. № 1844 «Об утверждении Требований к разработке, содержанию, 
общественному о б с у ж д е н и ю проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) , 
применяемого при осуществлении комитетом природных ресурсов Курской области 
регионального государственного экологического контроля (надзора) согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении комитетом природных ресурсов Курской области 
регионального государственного геологического контроля (надзора) согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) , 
применяемого при осуществлении комитетом природных ресурсов Курской области 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения согласно 
приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Отделу государственного экологического контроля (надзора) 
комитета природных ресурсов Курской области (И.Г. Гуторов) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

5. О К У «Дирекция О О П Т » (О.Ю. Нуждов) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета природные ресурсов Курской области 
(А.В. Володько) . 

Председатель комитета К.О. Поляков 



П р и л о ж е н и е 1 
к п р и к а з у к о м и т е т а п р и р о д н ы х ресурсов 
К у р с к о й о б л а с т и 
от « / -» / j 2<PZZ г. № 

QR-код 

Форма 
проверочного листа (список контрольных вопросов) 
для проведения 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора) 

1. Наименование органа государственного контроля (надзора), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие: комитет природных ресурсов Курской области 

2. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный экологический 
контроль (надзор) 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: 

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия: Решение от № 

4. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий: 

5. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного 
листа: 

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие: 

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 
индивидуального предпринимателя; наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
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8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (должностных лиц) контрольного 
(надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 
проверочный лист: 

9. Дата заполнения проверочного листа: 

Примечание: проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении 
следующих плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка. 

В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в 
составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, 
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем 
группы инспекторов. 

СПИСОК 
вопросов, отражающих содержание обязательных требований (групп обязательных 

требований, имеющих общий (схожий) предмет правового регулирования и установленных 
одним нормативным правовым актом), ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

п/п Вопросы, отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

которыми установлены 
обязательные требования 

Ответы на вопросы *примечание 

(подлежит 
обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

гр. 6) 

п/п Вопросы, отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

которыми установлены 
обязательные требования 

да нет не 
применимо* 

*примечание 

(подлежит 
обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

гр. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
1 Предоставлена ли 

информация о 
платежной базе за 
отчетный период 
лицами, обязанными 
вносить плату, 
администратору доходов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в составе 
декларации о плате за 
негативное воздействие 

пункт 5 ст. 16.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 
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на окружающую среду? 

2 Внесена ли плата за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
обязанными вносить 
плату? 

пункты 2, 3 статьи 16.4 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 

3 Внесена ли плата за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
не позднее 1 -го марта 
года, следующего за 
отчетным периодом 
(календарным годом)? 

пункты 2, 3 статьи 16.4 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 

4 Внесены ли 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
обязанными вносить 
плату за негативное 
воздействие на 
окружающую среду, 
квартальные авансовые 
платежи не позднее 20-
го числа месяца, 
следующего за 
последним месяцем I , I I 
и II I кварталов текущего 
отчетного периода 
(календарного года)? 

пункты 4, 5 статьи 16.4 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 

5 Внесены ли квартальные 
авансовые платежи в 
установленном законом 
размере? 

пункт 4 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 
Постановление 
Правительства РФ от 
03.03.2017 N255 
(ред. от 17.08.2020) 
«Об исчислении и 
взимании платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду» 

6 Представлена ли в 
Росприроднадзор не 
позднее 10-го марта 
года, следующего за 
отчетным периодом 
декларация о плате за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
юридическими лицами и 

пункт 8 статьи 16.4 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды» 
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индивидуальными 
предпринимателями, 
обязанными вносить 
плату за негативное 
воздействие на 
окружающую среду? 

7 Представлена ли лицом, 
обязанным вносить 
плату, полная и 
достоверная 
информация в 
декларации о плате за 
негативное воздействие 
на окружающую среду? 

Порядок представления 
декларации о плате за 
негативное воздействие 
на окружающую среду и 
ее формы, утвержденный 
приказом Минприроды 
России от 10.12.2020 
№ 1043 

Проведение государственной экологической экспертизы 
8 Получено ли 

положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы 
федерального уровня в 
отношении проектов 
соглашений о разделе 
продукции? 

подпункт 3 статьи 11 
Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе" 

9 Получено ли 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы 
федерального уровня в 
отношении проектов 
технической 
документации на новые 
технику, технологию, 
использование которых 
может оказать 
воздействие на 
окружающую среду, а 
также технической 
документации на новые 
вещества, которые могут 
поступать в природную 
среду? 

подпункт 5 статьи 11 
Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе" 

10 Получено ли 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы 
федерального или 
регионального уровня в 

подпункт 8 статьи 11, 
подпункт 5 статьи 12 
Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе" 
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отношении объекта 
государственной 
экологической 
экспертизы, указанного 
в статьях 11,12 
Федерального закона от 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе"и ранее 
получившего 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы, в случае: 
доработки такого 
объекта по замечаниям 
проведенной ранее 
государственной 
экологической 
экспертизы; 
реализации такого 
объекта с 
отступлениями от 
проектной 
документации либо 
документации, 
получившей 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
подпунктом 7.5 
настоящей статьи, и 
(или) в случае внесения 
изменений в указанную 
проектную 
документацию либо 
документацию; 
истечения срока 
действия 
положительного 
заключения 
государственной 
экологической 
экспертизы; 
внесения изменений в 
документацию, 
получившую 
положительное 
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заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы? 

11 Осуществляется ли 
хозяйственная и иная 
деятельность в 
соответствии с 
документацией, 
получившей 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы в случае 
реализации объекта 
государственной 
экологической 
экспертизы? 

абзац пятый статьи 27 
Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе" 

Осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности 
12 Выполнены ли в полном 

объеме 
предусмотренные 
проектной 
документацией объектов 
капитального 
строительства 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе по 
восстановлению 
природной среды, 
рекультивации или 
консервации земель в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

пункт 1 статьи 38 
Федерального закона от 
10.01.2002 N7-03 "Об 
охране окружающей 
среды" 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
16.02.2008 № 8 7 "О 
составе разделов 
проектной документации 
и требованиях к их 
содержанию" 

13 Соблюдается ли запрет 
на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального 
строительства, не 
оснащенных 
техническими 
средствами и 
технологиями, 
направленными на 
комплексное 
предотвращение и (или) 
минимизацию 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
не оснащенных 
средствами контроля за 

пункт 2 статьи 38 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 
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загрязнением 
окружающей среды, в 
том числе 
автоматическими 
средствами измерения и 
учета объема или массы 
выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов 
загрязняющих веществ и 
концентрации 
загрязняющих веществ, 
техническими 
средствами фиксации и 
передачи информации 
об объеме и (или) о 
массе выбросов 
загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих 
веществ и о 
концентрации 
загрязняющих веществ в 
соответствии с 
настоящим 
Федеральным законом? 

14 Обеспечена ли 
эксплуатация объектов 
капитального 
строительства в 
соответствии с 
требованиями в области 
охраны окружающей 
среды, в том числе 
проводятся ли 
мероприятия по 
сохранению и 
восстановлению 
природной среды, 
рациональному 
использованию 
природных ресурсов, 
обеспечению 
экологической 
безопасности, 
предотвращению 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
по рекультивации 
земель, и с учетом 
соблюдения нормативов 
качества окружающей 
среды? 

пункт 1 статьи 39 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

15 Разработаны и 
реализуются ли 

пункт 2 статьи 39 
Федерального закона от 
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мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе мероприятия 
по восстановлению 
природной среды, 
мероприятия по 
рекультивации или 
консервации земель в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
при выводе из 
эксплуатации и сносе 
объектов капитального 
строительства? 

10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

16 При осуществлении 
деятельности в сфере 
сельского хозяйства 
соблюдаются ли 
требования в области 
охраны окружающей 
среды, проводятся ли 
мероприятия по 
сохранению и 
восстановлению 
природной среды, 
рациональному 
использованию 
природных ресурсов, 
обеспечению 
экологической 
безопасности, 
предотвращению 
негативного воздействия 
на окружающую среду, а 
также осуществляется 
ли нормирование в 
области охраны 
окружающей среды? 

статья 42 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 

17 Сообщают ли лица 
своевременно полную и 
достоверную 
информацию о 
состоянии окружающей 
среды (экологическую 
информацию)? 

пункт 2 части 4 статьи 8 
Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации" 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
18 Имеет ли лицо 

свидетельство: 
- о постановке на 
государственный учет 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 

пункт 11 статьи 69 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 
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на окружающую среду; 
- об актуализации 
учетных сведений об 
объекте, оказывающем 
негативное воздействие 
на окружающую среду; 
- о снятии с 
государственного учета 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду? 

19 Обеспечена ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
постановка объектов, 
оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
III и IV категорий в 
уполномоченном органе 
на государственный 
учет? 

пункт 1 статьи 4.1, пункт 
1 статьи 69.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

20 Подало ли юридическое 
лицо, индивидуальный 
предприниматель заявку 
о постановке на 
государственный учет 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
не позднее чем в течение 
шести месяцев со дня 
начала эксплуатации 
указанных объектов? 

пункт 2 статьи 69.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

21 Представлена ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем с 
целью актуализации 
сведений об объектах, 
оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
следующая информация 
(далее - информация об 
изменениях): 
- о замене юридического 
лица или 
индивидуального 
предпринимателя, 
осуществляющих 
хозяйственную и (или) 

пункт 6 статьи 69 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 
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иную деятельность на 
объекте, оказывающем 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
реорганизации 
юридического лица в 
форме преобразования, 
об изменении его 
наименования, адреса 
(места нахождения), а 
также об изменении 
фамилии, имени, 
отчества (при наличии), 
места жительства 
индивидуального 
предпринимателя, 
реквизитов документа, 
удостоверяющего его 
личность; 
- об изменении места 
нахождения объекта, 
оказывающего 
негативное воздействие 
на окружающую среду; 
- об изменении 
характеристик 
технологических 
процессов основных 
производств, источников 
загрязнения 
окружающей среды; 
- об изменении 
характеристик 
технических средств по 
обезвреживанию 
выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, 
технологий 
использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов 
производства и 
потребления? 

22 Представлена ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем с 
целью актуализации 
сведений об объектах, 
оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
следующая информация: 

пункт 6 статьи 69.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 
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- об изменении 
характеристик 
технологических 
процессов основных 
производств, источников 
загрязнения 
окружающей среды; 
- об изменении 
характеристик 
технических средств по 
обезвреживанию 
выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, 
технологий 
использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов 
производства и 
потребления? 

23 Представлена ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
информация об 
изменениях об объектах, 
оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду, в 
уполномоченный орган 
в срок не позднее чем 
через тридцать дней со 
дня государственной 
регистрации таких 
изменений? 

пункт 7 статьи 69.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

24 Представлены ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
сведения о прекращении 
деятельности на 
объекте, оказывающем 
негативное воздействие 
на окружающую среду, с 
целью снятия с 
государственного учета 
такого объекта НВОС? 

пункт 11 статьи 69.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

Подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности 
25 Имеют ли подготовку в 

области охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности: 

- руководители 

пункт 1 статьи 73 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 
статья 60 Федерального 



13 
организаций; 

- специалисты, 
ответственные за 
принятие решений при 
осуществлении 
хозяйственной и иной 
деятельности, которая 
оказывает или может 
оказать негативное 
воздействие на 
окружающую среду? 

закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде 
26 Возмещен ли в полном 

объеме юридическим 
лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем вред 
окружающей среде, 
причиненный ими в 
результате ее 
загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, 
нерационального 
использования 
природных ресурсов, 
деградации и 
разрушения 
естественных 
экологических систем, 
природных комплексов 
и природных 
ландшафтов и иного 
нарушения 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды? 

пункт 1 статьи 77 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

Производственный экологический контроль 
27 Утверждена ли 

юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
осуществляющим 
хозяйственную и (или) 
иную деятельность на 
объектах II I категорий, 
программа 
производственного 
экологического 
контроля (далее -
программа ПЭК)? 

пункт 2 статьи 67 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

28 Утверждена ли 
юридическим лицом, 

абзац первый пункта 1 
Требований к 
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индивидуальным 
предпринимателем 
программа ПЭК по 
каждому объекту I I I 
категории с учетом: его 
категории; 
применяемых 
технологий; 
особенностей 
производственного 
процесса; оказываемого 
негативного воздействия 
на окружающую среду? 

содержанию программы 
производственного 
экологического контроля, 
утвержденных приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 
28.02.2018 № 7 4 

29 Соответствует ли 
утвержденная 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
программа ПЭК 
установленным 
требованиям к ее 
содержанию? 

пункт 3 статьи 67 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"; 
пункты 2 - 9 Требований 
к содержанию программы 
производственного 
экологического контроля, 
утвержденных приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 
28.02.2018 № 7 4 

30 Скорректирована ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
программа ПЭК в 
течение 60 рабочих дней 
со дня изменения 
технологических 
процессов, замены 
технологического 
оборудования, сырья, 
приводящих к: 

- изменениям 
характера, вида 
оказываемого объектом 
негативного воздействия 
на окружающую среду; 

- изменению объемов 
выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ 
более чем на 10%? 

абзац второй пункта 1 
Требований к 
содержанию программы 
производственного 
экологического контроля, 
утвержденных приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 
28.02.2018 № 7 4 

31 Осуществляется ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
производственный 

пункт 2 статьи 67 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 
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экологический контроль 
в соответствии с 
программой ПЭК? 

32 Осуществляется ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
документирование и 
хранение достоверных 
данных, полученных по 
результатам 
осуществления 
производственного 
экологического 
контроля? 

пункты 2, 6 статьи 67 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

33 Производятся ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем при 
осуществлении 
производственного 
экологического 
контроля измерения 
выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в 
отношении 
загрязняющих веществ, 
характеризующих 
применяемые 
технологии и 
особенности 
производственного 
процесса на объекте, 
оказывающем 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
(маркерных веществ)? 

пункт 5 статьи 67 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

34 Представляется ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
осуществляющим 
деятельность на 
объектах II I категории, 
подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору, 
отчет об организации и о 
результатах 
осуществления 
производственного 
экологического 

пункт 7 статьи 67 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"; 
пункт 1 Порядка и 

сроков представления 
отчета об организации и о 
результатах 
осуществления 
производственного 
экологического контроля, 
утвержденных приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 
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контроля: 
- в уполномоченный 
государственный орган; 
- ежегодно до 25 марта 
года, следующего за 
отчетным; 
- по установленной 
форме? 

28.02.2018 № 7 4 ; 
форма отчета об 

организации и о 
результатах 
осуществления 
производственного 
экологического контроля, 
утвержденная приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 
14.06.2018 №261 

Обеспечение охраны окружающей среды в сфе ре водоотведения 
35 Заключены ли 

абонентом, объекты 
капитального 
строительства которого 
подключены 
(технологически 
присоединены) к 
централизованной 
системе холодного 
водоснабжения, договор 
холодного 
водоснабжения с 
гарантирующими 
организациями? 

часть 2 статьи 7 
Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении" 

36 Заключены ли 
абонентом, объекты 
капитального 
строительства которого 
подключены 
(технологически 
присоединены) к 
централизованной 
системе водоотведения, 
договоры водоотведения 
с гарантирующими 
организациями? 

часть 5 статьи 7 
Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении" 

37 Заключен ли абонентом, 
объекты капитального 
строительства которого 
подключены 
(технологически 
присоединены) к 
централизованной 
системе водоснабжения 
и не подключены 
(технологически не 
присоединены) к 
централизованной 
системе водоотведения, 
договор водоотведения с 

часть 5 статьи 7 
Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении" 
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гарантирующей 
организацией либо 
договор с организацией, 
осуществляющей вывоз 
жидких бытовых 
отходов и имеющей 
договор водоотведения с 
гарантирующей 
организацией? 

38 Заключен ли абонентом, 
объекты капитального 
строительства которого 
подключены 
(технологически 
присоединены) к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и водоотведения, единый 
договор холодного 
водоснабжения и 
водоотведения с 
гарантирующей 
организацией? 

ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» 
подпункт «а», п. 35 
Постановления 
Правительства РФ от 
29.07.2013 № 6 4 4 "Об 
утверждении Правил 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства 
Российской Федерации" 

39 Подана ли в 
организацию, 
осуществляющую 
водоотведение, 
декларация о составе и 
свойствах сточных вод, 
сбрасываемых 
абонентом в 
централизованную 
систему водоотведения 
(канализации), в 
случаях, определенных 
п. 124 Правил холодного 
водоснабжения и 
водоотведения, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
29.07.2013 №644? 

часть 2 статьи 30.3 
Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении" 

40 Обеспечена ли 
эксплуатация 
водопроводных и 
канализационных сетей, 
принадлежащих 
абоненту на праве 
собственности или ином 
законном основании и 

подпункт «б», п. 35 
Постановления 
Правительства РФ от 
29.07.2013 №644 "Об 
утверждении Правил 
холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые 
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(или) находящихся в 
границах его 
эксплуатационной 
ответственности, в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-
технических 
документов? 

акты Правительства 
Российской Федерации" 

41 Соблюдаются ли 
абонентом 
установленные 
договором холодного 
водоснабжения, 
договором 
водоотведения или 
единым договором 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения условия 
водопотребления и 
водоотведения? 

подпункт «е», п. 35 
Постановления 
Правительства РФ от 
29.07.2013 №644 "Об 
утверждении Правил 
холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства 
Российской Федерации" 

42 Производится ли 
абонентом оплата по 
договору холодного 
водоснабжения, 
договору водоотведения 
или единому договору 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения, в том 
числе вносится ли плата 
за негативное 
воздействие на работу 
централизованной 
системы водоотведения, 
плату за нарушение 
нормативов по объему 
сточных вод и 
нормативов состава 
сточных вод в порядке, 
размере и сроки, 
которые определены 
Правилами холодного 
водоснабжения и 
водоотведения? 

подпункт «ж», п. 35 
Постановления 
Правительства РФ от 
29.07.2013 №644 "Об 
утверждении Правил 
холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства 
Российской Федерации" 

43 Обеспечены ли 
абонентом: 

- ликвидация 
повреждения или 
неисправности 
канализационных сетей, 
принадлежащих 

подпункт "о" пункта 35 
Правил холодного 
водоснабжения и 
водоотведения, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
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абоненту на праве 
собственности или ином 
законном основании и 
(или) находящихся в 
границах его 
эксплуатационной 
ответственности; 

- устранение 
последствий таких 
повреждений, 
неисправностей? 

Российской Федерации от 
29.07.2013 № 6 4 4 

44 Обеспечена ли 
абонентом разработка и 
согласование плана 
снижения сбросов? 

п. 182 Постановления 
Правительства РФ от 
29.07.2013 №644 "Об 
утверждении Правил 
холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства 
Российской Федерации" 

45 Обеспечивается ли 
реализация плана 
снижения сбросов и 
плана по обеспечению 
соблюдения требований 
к составу и свойствам 
сточных вод, 
установленных в целях 
предотвращения 
негативного воздействия 
на работу 
централизованной 
системы водоотведения, 
соблюдаются ли 
нормативы по объему 
сточных вод и 
нормативы состава 
сточных вод, требования 
к составу и свойствам 
сточных вод, отводимых 
в централизованные 
системы водоотведения, 
устанавливаемые в 
целях предотвращения 
негативного воздействия 
на работу 
централизованной 
системы водоотведения, 
а также принимать меры 
по соблюдению 
указанных нормативов и 
требований? 
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46 Имеются ли у абонента 

договоры по 
водоподготовке, по 
приготовлению горячей 
воды, по транспортировке 
воды (горячей воды), по 
транспортировке сточных 
вод, по очистке сточных 
вод, по обращению с 
осадком сточных вод и 
(или) иные договоры, 
необходимые для 
обеспечения горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) 
водоотведения? 

ст. 11 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении» 

47 Осуществляется ли 
абонентом плата за 
водоотведение и(или) 
водоснабжение? 

ст. 12 Федерального закона 
от 07.12.2011 №41б-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении» 

48 Имеется ли договор 
подключения 
(технологического 
присоединения)к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения? 

ст. 18 Федерального закона 
от 07.12,2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении» 

49 Ведется ли учет воды, 
поданной(полученной)за 
определенный, период 
абонентам по договорам 
водоснабжения? 

ст. 20 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении» 

50 Соблюдаются ли 
абонентом нормативы 
состава сточных вод? 

Ст. 30.1 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» 

С 'беспечение соблюдения требований в области использования и охраны водных объектов 
51 Соблюдается ли 

условие обеспечения 
свободного доступа 
граждан к водному 
объекту общего 
пользования и его 
береговой полосе? 

части 1, 2, 6 и 8 статьи 6 
Водного кодекса 
Российской Федерации 

52 Используются ли 
водные объекты либо 
водные ресурсы в 
процессе хозяйственной 
или иной 
Деятельности? 

ч. 1 ст. 9 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ 

53 Имеется ли договор ч. 1 ст. 11 Водного 
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водопользования? кодекса Российской 

Федерации от 03.06.2006 
№ 74 -ФЗ 

54 Имеется ли решение о 
предоставлении водного 
объекта в пользование? 

ч. 2 ст. 11 Водного 
кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 
№ 74 -ФЗ 

55 Осуществлялась ли 
передача прав 
пользования водным 
объектом? 

ст. 19 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ 

56 Осуществляется ли 
внесения платы за 
пользование водным 
объектом в 
установленный срок? 

ст. 20 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ 

57 Ведется ли учет объемов 
забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного 
объекта, объемов сброса 
сточных вод и (или) 
дренажных вод, их 
качества? 

ст. 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74 -ФЗ; 
Приказ Минприроды 
России от 09.11.2020 
№ 9 0 3 
"Об утверждении 
Порядка ведения 
собственниками водных 
объектов и 
водопользователями 
учета объема забора 
(изъятия) водных 
ресурсов из водных 
объектов и объема сброса 
сточных, в том числе 
дренажных, вод, их 
качества" (в полном 
объеме) 

58 Обеспечивается ли учет 
объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из 
водных объектов и 
объема сброса сточных, 
в том числе дренажных, 
вод аттестованными 
средствами измерений? 

ст. 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74 -ФЗ; 
п. 5 Приказа 
Минприроды России от 
09.11.2020 N903 
"Об утверждении Порядка 
ведения собственниками 
водных объектов и 
водопользователями учета 
объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных 
объектов и объема сброса 
сточных, в том числе 
дренажных, вод, их 
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качества" 

59 Соблюдается ли целевое 
назначение 
водопользования 
согласно, договора 
водопользования или 
решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование? 

ст. 37 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74 -ФЗ 

60 Выполняются ли 
требования к охране 
водных объектов? 

ст. 55 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -Ф3;ст. 
42 Водного кодекса 
Российской Федерации, 
ст. 56 Водного кодекса 
Российской Федерации, 
ст. 59,60,61,65 Водного 
кодекса Российской 
Федерации 

61 Эксплуатируются ли 
очистные сооружения и 
расположенные на 
водных объектах 
гидротехнические и 
иные сооружения? 

ст. 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ 

62 Исправное ли состояние 
эксплуатируемых 
очистных' сооружений и 
расположенных на 
водных объектах 
гидротехнических и 
иных сооружений? 

ст. 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ 

63 Происходили ли аварии 
и иные чрезвычайные 
ситуации при 
использовании водных 
объектов? 

ст. 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ 

64 Ведется ли мониторинг 
водных объектов? 

ст. 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ 

65 Соблюдаются ли 
требования к 
содержанию правил 
эксплуатации ГТС? 

ст. 45 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74 -ФЗ; 
Приказ Ростехнадзора от 
26.11.2020 №462 «Об 
утверждении Требований 
к содержанию правил 
эксплуатации 



23 
гидротехнических 
сооружений (за 
исключением судоходных 
и портовых 
гидротехнических 
сооружений)» 

66 Имеется ли расчет 
нормативов допустимых 
сбросов (НДС) для 
высокотоксичных 
веществ, веществ, 
обладающих 
канцерогенными, 
мутагенными 
свойствами (веществ I , I I 
класса опасности)? 

п.4 ст. 22 Федерального, 
закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
Распоряжение 
Правительства РФ от 8 
июля 2015 r . N 131 б-р Об 
утверждении перечня 
загрязняющих веществ, в 
отношении которых 
применяются меры 
государственного 
регулирования в области 
охраны окружающей 
среды 

67 Утверждены ли типовые 
правила использования 
водохранилища? 

ст. 45 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74 -ФЗ; 
Приказ Минприроды РФ от 
24.08.2010 №330 «Об 
утверждении типовых 
правил использования 
водохранилищ» 

68 Обеспечено ли 
собственником 
гидротехнического 
сооружения или 
эксплуатирующей 
организацией: 
- наличие документов, 
содержащих сведения о 
водохранилище, 
гидроузле и мерах по 
обеспечению 
безопасности 
гидротехнического 
сооружения? 
- ведение и хранение 
документации, в 
которую заносится 
информация о 
результатах наблюдений 
за режимом работы и 
состоянием 

ст. 45 Водного кодекса 
Российской Федерации от 
03.06.2006 № 7 4 -ФЗ; 
п. 26 Типовых правил 
использования 
водохранилищ, 
утвержденных Приказом 
Минприроды РФ от 
24.08.2010 №330 «Об 
утверждении типовых 
правил использования 
водохранилищ» 
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водохранилища и 
гидротехнических 
сооружений, 
расположенных на 
водохранилище, и о 
работах, проводимых 
при эксплуатации 
водохранилища? 

Нормирование в области охраны окружающей среды 
69 Проводятся ли 

мероприятия по 
уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух при наступлении 
неблагоприятных 
метеорологических 
условий (НМУ) 
(за исключением объектов 
ГУ категории НВОС)? 

ч. 3 ст. 19 Федерального 
закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
Приказ Минприроды 
России от 28.11.2019 
№ 811 "Об утверждении 
требований к 
мероприятиям по 
уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в 
периоды 
неблагоприятных 
метеорологических 
условий" (в полном 
объеме) 

70 Соблюдается ли 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
запрет на превышение 
нормативов 
допустимого 
воздействия на 
окружающую среду? 

пункт 3 статьи 21 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

71 Определены ли НДВ, 
НДС для стационарного 
источника и (или) 
совокупности 
стационарных 
источников в отношении 
загрязняющих веществ, 
включенных в перечень 
загрязняющих веществ, 
установленный 
Правительством 
Российской Федерации, 
расчетным путем на 
основе нормативов 
качества окружающей 
среды, в том числе 

пункт 1 статьи 22 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"; 
Перечень загрязняющих 
веществ, в отношении 
которых применяются 
меры государственного 
регулирования в области 
охраны окружающей 
среды, утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации от 
08.07.2015 № 1316-р 
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нормативов предельно? 
допустимых 
концентраций, с учетом 
фонового состояния 
компонентов природной 
среды? 

72 Осуществляется ли 
производственный 
экологический контроль за 
охраной атмосферного 
воздуха (ПЭК)? 

Части 1 -3 ст. 25 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха»; 
ст. 67 Федерального закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" 
(в полном объеме); 
Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 28 
февраля 2018 г. № 74 «Об 
утверждении требований 
к содержанию программы 
производственного 
экологического контроля, 
порядка и сроков 
представления отчета об 
организации и о 
результатах 
осуществления 
производственного 
экологического 
контроля» (в полном 
объеме); 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 14 июня 
2018 г. №261 «Об 
утверждении формы отчета 
об организации и о 
результатах осуществления 
производственного 
экологического контроля» 
(в полном объеме); 
Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 16 октября 
2018 г. №522 (в полном 
объеме) 

73 Разработан и 
утвержден ли в случае 

пункт 1 статьи 67.1 
Федерального закона от 
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невозможности 
соблюдения НДВ, НДС 
юридическими лицами 
или индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими 
хозяйственную и (или) 
иную деятельность на 
объектах I I I категории, 
на период поэтапного 
достижения НДВ, НДС 
план мероприятий по 
охране окружающей 
среды? 

10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

74 Соответствует ли 
утвержденный план 
мероприятий по охране 
окружающей среды 
Правилам разработки 
плана мероприятий по 
охране окружающей 
среды? 

пункт 7 статьи 67.1 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"; 
Правила разработки 
плана мероприятий по 
охране окружающей 
среды, утвержденные 
приказом Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации от 17.12.2018 
№ 6 6 7 

75 Установлены ли 
временно разрешенные 
выбросы, временно 
разрешенные сбросы на 
период выполнения 
плана мероприятий по 
охране окружающей 
среды? 

ст. 23.1 Федерального, 
закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
Постановление 
Правительства РФ от 9 
декабря 2020 г. № 2055 "О 
предельно допустимых 
выбросах, временно 
разрешенных выбросах, 
предельно допустимых 
нормативах вредных 
физических воздействий на 
атмосферный воздух и 
разрешениях на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух" 

76 Имеются ли 
рассчитанные 
нормативы допустимых 
выбросов для 
высокотоксичных 
веществ, веществ, 
обладающих 
канцерогенными, 
мутагенными 

абз. 4 п. 9 Постановления 
Правительства РФ от 
09.12.2020 №2055 "О 
предельно допустимых 
выбросах, временно 
разрешенных выбросах, 
предельно допустимых 
нормативах вредных 
физических воздействий на 
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свойствами (веществ I , I I 
класса опасности) при 
их наличии в выбросах? 

атмосферный воздух и 
разрешениях на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух" 

77 Имеется ли санитарно-
эпидемиологическое 
заключение о 
соответствии 
нормативов допустимых 
выбросов для 
высокотоксичных 
веществ, веществ, 
обладающих 
канцерогенными, 
мутагенными 
свойствами (веществ I , I I 
класса опасности) 
санитарным правилам? 

абз. 4 п. 10 Постановления 
Правительства РФ от 
09.12.2020 №2055 "О 
предельно допустимых 
выбросах, временно 
разрешенных выбросах, 
предельно допустимых 
нормативах вредных 
физических воздействий на 
атмосферный воздух и 
разрешениях на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух" 

78 Обеспечена ли 
разработка предельно 
допустимых выбросов и 
предельно допустимых 
нормативов вредного 
физического 
воздействия на 
атмосферный воздух? 

ст. 12, абз. 2 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

Обеспечение соблюдения требований в сфере охраны атмосферного возд^ 
79 Установлены ли 

предельно допустимые 
выбросы для 
конкретного 
стационарного 
источника выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух и их 
совокупности 
(организации в целом)? 

пункт 3 статьи 12 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха; 
Постановление 
Правительства РФ от 
09.12.2020 №2055 
"О предельно 
допустимых выбросах, 
временно разрешенных 
выбросах, предельно 
допустимых нормативах 
вредных физических 
воздействий на 
атмосферный воздух и 
разрешениях на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух" 

80 Установлены ли в 
случае невозможности 
соблюдения предельно 
допустимых выбросов 
юридическим лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем, 

абзац первый пункта 4 
статьи 12 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"; 
ст. 23.1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-
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имеющим источники 
выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, 
для таких источников 
временно согласованные 
выбросы? 

ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 

81 Соблюдается ли запрет 
на выброс в 
атмосферный воздух 
веществ, степень 
опасности которых для 
жизни и здоровья 
человека и для 
окружающей среды не 
установлена? 

пункт 7 статьи 15 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 

82 Соблюдаются ли 
предельно допустимые 
выбросы для 
высокотоксичных 
веществ, веществ, 
обладающих 
канцерогенными, 
мутагенными 
свойствами (веществ I , I I 
класса опасности) при 
вводе в эксплуатацию 
новых и (или) 
реконструированных 
объектов хозяйственной 
и иной деятельности, 
осуществляющих 
выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух? 

пункт 6 статьи 16 
Федерального закона от 
04.05.1999 Ы96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 

83 Соблюдаются ли 
юридическим лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем 
нормативы допустимых 
выбросов для 
высокотоксичных 
веществ, веществ, 
обладающих 
канцерогенными, 
мутагенными 
свойствами (веществ I , I I 
класса опасности), 
условия специального 
разрешения на выбросы 
вредных веществ в 
атмосферный воздух? 

пункты 1, 4 статьи 22 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 
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84 Осуществляются ли 

мероприятия по 
улавливанию, 
утилизации, 
обезвреживанию 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, сокращению или 
исключению таких 
выбросов? 

абз. 5 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

85 Осуществляются ли 
мероприятия по 
предупреждению и 
устранению аварийных 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, а также по 
ликвидации последствий 
его загрязнения? 

абз. 6 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

86 Осуществляется ли учет 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух и их источников? 

Абз. 7 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

87 Соблюдаются ли 
правила эксплуатации 
установок очистки газа и 
предназначенного для 
контроля за выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
оборудования? 

Абз. 8 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

88 Возникали ли аварийные 
выбросы в атмосферный 
воздух? 

Абз. 12 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

89 Осуществляется ли 
эксплуатация установок 
очистки газа в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
установок очистки газа? 

пункт 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 
04.05.1999 Ы96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха"; 
Приказ Минприроды 
России от 15.09.2017 
№ 4 9 8 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

90 Соблюдается ли запрет 
на эксплуатацию 
технологического 
оборудования в случае, 
если установки очистки 

пункт 2 статьи 16.1 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха"; 
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газа отключены? п. 10 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

91 Соблюдается ли запрет 
на эксплуатацию 
технологического 
оборудования в случае, 
если установки очистки 
газа не обеспечивают 
проектную очистку и 
(или) обезвреживание 
выбросов вредных 
(загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух? 

пункт 2 статьи 16.1 
Федерального закона от 
04.05.1999 И96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха"; 
п. 10 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении 
Правил эксплуатации 
установок очистки газа" 

92 Проводятся ли при 
получении прогнозов 
неблагоприятных 
метеорологических 
условий юридическим 
лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
имеющим источники 
выбросов вредных 
(загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух, мероприятия по 
уменьшению выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух, согласованные 
с органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
уполномоченными на 
осуществление 
регионального 
государственного 
экологического 
контроля (надзора)? 

пункт 3 статьи 19 
Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 

93 Производилась ли 
реконструкция, 
модернизация 
газоочистного 

П. 3 ст. 22 Федерального 
закона от 4 мая 1999 г. № 
96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"; 
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оборудования (ГОУ), 
изменение 
технологических 
процессов и (или) 
режимов работы 
технологического 
оборудования и (или) 
ГОУ, в результате 
которых изменен состав, 
объем и (или) масса 
выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух? 

П. 6 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

94 Оборудованы ли 
объекты хозяйственной 
и иной деятельности 
установками очистки 
газа (ГОУ) и средствами 
контроля за выбросами 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух? 

П. 7 ст. 16 Федерального 
закона от 4 мая 1999 г. 
№ 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"; 

П. 8 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

95 Оборудованы ли ГОУ: 
- специальными местами 
отбора проб, 
- оборудованием для 
измерения параметров 
отходящих газов, 
необходимых для 
определения фактической 
эффективности работы 
ГОУ? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 13 Приказа Минприроды 
России от 15.09.2017 № 498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

96 Имеются ли в нормативах 
образования отходов и 
лимитов на их размещение 
сведения об отходах, 
образующихся в процессе 
эксплуатации ГОУ? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 14 Приказа Минприроды 
России от 15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

97 Ведется ли на 
производственных 
объектах или на их 
отдельных территориях 
реестр ГОУ с присвоением 
каждой ГОУ 
регистрационного номера? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 15 - п. 17 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

98 Имеется ли 
разработанный и 
утвержденный паспорт 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
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ГОУ? атмосферного воздуха»; 

п. 18 Приказа Минприроды 
России от 15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

99 Имеется ли 
разработанная и 
утвержденная 
программа проведения 
технического 
обслуживания ГОУ? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 18, п. 20 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

100 Имеется ли 
разработанная и 
утвержденная 
программа проведения 
технического осмотра 
ГОУ? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 18, п. 21 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

101 Имеется ли 
разработанная и 
утвержденная 
программа проверки 
показателей работы ГОУ 
и планово-
предупредительного 
ремонта? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 18, п. 21, п. 25 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

102 Имеется ли 
разработанное и 
утвержденное 
руководство 
(инструкция) по 
эксплуатации ГОУ? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 18 Приказа Минприроды 
России от 15.09.2017 № 498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

103 Определено ли 
должностное лицо, 
ответственное за 
эксплуатацию ГОУ и 
ведение паспорта ГОУ? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
п. 18 Приказа Минприроды 
России от 15.09.2017 № 498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

104 Имеется ли 
разработанный паспорт 
ГОУ? 

ст. 16.1. Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране 



33 
атмосферного воздуха»; 
п. 31- п. 35 Приказа 
Минприроды России от 
15.09.2017 №498 
"Об утверждении Правил 
эксплуатации установок 
очистки газа" 

105 Проводится ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
осуществляющим 
хозяйственную и (или) 
иную деятельность с 
использованием 
стационарных 
источников, при 
осуществлении 
производственного 
экологического 
контроля: 

- инвентаризация 
стационарных 
источников и выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух? 

пункт 1 статьи 22 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 

106 Проводится ли 
инвентаризация 
стационарных 
источников на 
объектах, 
оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
вводимых в 
эксплуатацию, не 
позднее чем через два 
года после выдачи 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию 
указанных объектов? 

пункт 3 статьи 22 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 

107 Проводится ли 
корректировка данных 
инвентаризации 
стационарных 
источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух в случаях: 
- изменения 

пункт 3 статьи 22 
Федерального закона от 
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 
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технологических 
процессов, замены 
технологического 
оборудования, сырья, 
приводящих к 
изменению состава, 
объема или массы 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, 
- обнаружения 
несоответствия между 
выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и 
данными последней 
инвентаризации, 
- изменения требований 
к порядку проведения 
инвентаризации, 
- в случаях, 
определенных 
правилами эксплуатации 
установок очистки газа? 

108 Проводится ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
осуществляющим на 
объекте хозяйственную 
и иную деятельность, 
оказывающую вредное 
воздействие на качество 
атмосферного воздуха, 
мониторинг 
атмосферного воздуха 
на указанных объектах? 

пункт 3 статьи 23 
Федерального закона от 
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 

109 Представляются ли в 
соответствующий орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий 
региональный 
государственный 
экологический контроль 
(надзор)сведения о 
лицах, ответственных за 
проведение 
производственного 
контроля за охраной 
атмосферного воздуха, и 
об организации 
экологических служб на 
объектах хозяйственной 

пункт 3 статьи 25 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха" 
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и иной деятельности, а 
также результаты 
производственного 
контроля за охраной 
атмосферного воздуха? 

ПО Обеспечено ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
имеющим стационарные 
источники выбросов 
проведение 
инвентаризации 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух и разработка 
предельно допустимых 
выбросов и предельно 
допустимых нормативов 
вредного физического 
воздействия на 
атмосферный воздух? 

Абз. 2 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

111 Обеспечено ли 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
имеющим стационарные 
источники выбросов 
согласование места 
строительства объектов 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
оказывающих вредное 
воздействие на 
атмосферный воздух, с 
территориальными 
органами федерального 
органа исполнительной 
власти в области охраны 
окружающей среды и 
территориальными 
органами других 
федеральных органов 
исполнительной власти? 

Абз. 3 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

112 Осуществляется ли 
планирование и 
осуществление 
мероприятий по 
улавливанию, 
утилизации, 
обезвреживанию 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 

абз. 5 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 
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воздух, сокращению или 
исключению таких 
выбросов? 

113 Осуществляются ли 
мероприятия по 
предупреждению и 
устранению аварийных 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, а также по 
ликвидации последствий 
его загрязнения? 

абз. 6 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

114 Осуществляется ли учет 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух и их источников, 
проводится ли 
производственный 
контроль за 
соблюдением 
установленных 
нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух? 

абз. 7 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

115 Обеспечена ли 
немедленная передача 
информации об 
аварийных выбросах, 
вызвавших загрязнение 
атмосферного воздуха, 
которое может угрожать 
или угрожает жизни и 
здоровью людей либо 
нанесло вред здоровью 
людей и (или) 
окружающей среде, в 
государственные органы 
надзора и контроля? 

абз. 12 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

116 Обеспечено ли 
предоставление в 
уполномоченные органы 
своевременной, полной 
и достоверной 
информации по 
вопросам охраны 
атмосферного воздуха? 

абз. 13 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

117 Обеспечен ли 
своевременный вывоз 
загрязняющих 
атмосферный воздух 
отходов с 
соответствующей 

пункт 2 статьи 18 
Федерального закона от 
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха"; 
абз. 10 п.1 ст. 30 
Федерального закона от 
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территории объекта 
хозяйственной и иной 
деятельности на 
специализированные 
места складирования 
или захоронения таких 
отходов, а также на 
другие объекты 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
использующие такие 
отходы в качестве 
сырья? 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного 
воздуха» 

Обеспечение соблюдения требования в области об ращения с отходами 
118 Созданы и содержатся 

ли места (площадки) 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
(ТКО), за исключением 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
случаев, когда такая 
обязанность лежит на 
других лицах 

Абз. 2, п. 1, абз. 2 п. 2, 
абз. 2 п. 4 ст. 8 
Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» 

119 Предусмотрены ли 
места (площадки) 
накопления отходов, 
образующихся в 
процессе эксплуатации 
зданий, сооружений и 
иных объектов при их 
архитектурно-
строительном 
проектировании, 
строительстве, 
реконструкции, 
капитальном ремонте 

П. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления» 

120 Организована ли 
деятельность по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию и 
захоронению твердых 
коммунальных отходов 
на территориях 
муниципальных 
образований 

п. 1, п. 2 ст. 13 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» 
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121 Осуществлено ли 

индивидуальным 
предпринимателем, 
юридическим лицом, в 
процессе деятельности 
которого образуются 
отходы I - V классов 
опасности, отнесение 
соответствующих 
отходов к конкретному 
классу опасности 
по степени негативного 
воздействия на 
окружающую среду, 
виды которых не 
включены в ФККО 

п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления», 
п. 5 Приказа Минприроды 
России от 08.12.2020 
№1027 
"Об утверждении порядка 
подтверждения отнесения 
отходов I - V классов 
опасности к конкретному 
классу опасности" 

122 Составлен ли 
индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим лицом 
паспорт отходов I - IV 
классов опасности, в 
порядке, установленном 
Правительством 
Российской Федерации? 

п. 3 ст. 14 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления», 
пункты 6, 7 Приказа 
Минприроды России от 
08.12.2020 № 1026 
"Об утверждении порядка 
паспортизации и типовых 
форм паспортов отходов I -
ГУ классов опасности" 

123 Переоформлялись ли 
паспорта отходов I - IV 
класса опасности 

п. 3 ст. 14 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления», 
пункты 8, 9 Приказа 
Минприроды России от 
08.12.2020 № 1026 
"Об утверждении порядка 
паспортизации и типовых 
форм паспортов отходов I -
IV классов опасности" 

• 

124 Осуществляется ли 
деятельность в 
соответствии с 
федеральной схемой 
обращения с отходами I 
и I I классов опасности 

п. 4 ст. 14.2 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления» 

125 Осуществляется ли 
размещение сведений в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе учета и 
контроля за обращением 
с отходами I и I I классов 

п. 6 ст. 14.3 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления» 
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опасности 
(ФГИС ОПВК) сведений 
об образованных 
отходах I и I I классов 
опасности 

126 Имеется ли 
заключенный договор на 
оказание услуг по 
обращению с отходами I 
и I I классов опасности, в 
случае образования 
таких отходов 

п. 1, п. 3 ст. 14.4 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» 

127 Имеются ли 
утвержденные 
нормативы образования 
отходов и лимиты на их 
размещение? 

пункт 5 статьи 18 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

128 Представляется ли 
отчетность об 
образовании, 
утилизации, 
обезвреживании, о 
размещении отходов в 
составе отчета об 
организации и о 
результатах 
осуществления 
производственного 
экологического 
контроля? 

п. 5 ст. 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»; 

п. 1, абз. 2 ч. 2 
приложения № 2 к 
Приказу Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 28 
февраля 2018 г. №74 «Об 
утверждении требований 
к содержанию программы 
производственного 
экологического контроля, 
порядка и сроков 
представления отчета об 
организации и о 
результатах 
осуществления 
производственного 
экологического контроля» 
(в полном объеме); 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 14 июня 
2018 г. №261 «Об 
утверждении формы 
отчета об организации и о 
результатах 
осуществления 
производственного 
экологического контроля» 
(в полном объеме) 

129 Представляет ли субъект 
отчетность об отходах 

пункт 7 статьи 18 
Федерального закона от 
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до 15 января года, 
следующего за 
отчетным периодом 
(календарным годом)? 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

130 Ведется ли учет 
образованных отходов 

п.1 ст. 19 Федерального 
закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления», 
Приказ Минприроды 
России от 08.12.2020 
№ 1028 "Об утверждении 
Порядка учета в области 
обращения с отходами" (в 
полном объеме) 

131 Сдается ли отчетность 
об образовании, 
обработке, утилизации, 
обезвреживании, 
размещении отходов 
производства и 
потребления по форме 2-
ТП (отходы) в порядке и 
в сроки,установленные 
законодательством 

п.2 ст. 19 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»; 
Приказ Росстата от 
09.10.2020 №627 «Об 
утверждении формы 
федерального 
статистического 
наблюдения с указаниями 
по ее заполнению для 
организации Федеральной 
службой по надзору в сфере 
природопользования 
федерального 
статистического 
наблюдения за отходами 
производства и 
потребления» (в полном 
объеме) 

132 Обеспечивает ли 
индивидуальный 
предприниматель или 
юридическое лицо, 
осуществляющее 
деятельность в области 
обращения с отходами, 
хранение материалов 
учета в течение 5 лет? 

пункт 3 статьи 19 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления"; 
п. 16 Порядка учета, 
утвержденного Приказом 
Минприроды России от 
08.12.2020 № 1028 "Об 
утверждении Порядка 
учета в области 
обращения с отходами" 

133 Соблюдаются ли 
нормативы образования 
отходов и лимиты на их 
размещение? 

пункты 1, 4 статьи 22 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"; 
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пункт 5 статьи 18 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

134 Осуществляет ли 
индивидуальный 
предприниматель, 
юридическое лицо, в 
процессе осуществления 
которым хозяйственной 
и(или)иной 
деятельности 
образуются отходы, 
внесение платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
при размещении отходов 
(за исключением 
твердых коммунальных 
отходов)? 

пункт 4 статьи 23 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

135 Разработан ли проект 
нормативов образования 
отходов производства и 
потребления и лимитов на 
их размещение 

п. 1 ст. 24 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ "Об охране окружающей 
среды"; 
абз. 3 ч. 2 ст. 11 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» 

136 Заключен ли с 
региональным 
оператором договор на 
оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами 

п. 4, ч. 5 ст. 24.7 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»; 
п. 5 Правил обращения с 
ТКО, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 

137 Осуществляется ли 
производственный 
контроль за 
соблюдением 
требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
области обращения с 
отходами 

п. 1 ст. 26 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»; 
Ч. 2 ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ "Об охране окружающей 
среды" 

138 Соблюдается ли запрет 
на сброс отходов 
производства и 
потребления:в 
поверхностные и 

абзац второй пункта 2 
статьи 51 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 
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подземные водные 
объекты, на 
водосборные площади, в 
недра и на почву? 

« » 20 г. 
(указывается дата заполнения проверочного листа) 

(должность лица, заполнившего проверочный лист) (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного лица) 


