
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 
от 41.0{ 20*2 № Р/-0<?/У/ 

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 обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», ПРИКАЗЫВАЮ: 

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. ОКУ «Дирекция ООПТ» (0.10. 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 природньп| ресурсов Курской области 
(А.В. Володько). // 

Председатель комитета К.О. Поляков 
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Приложение 2 
к приказу комитета природных ресурсов 
Курской области 
от «Jp еР/ № 

QR-код 

Форма 
проверочного листа (список контрольных вопросов) 
для проведения 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

при осуществлении регионального государственного геологического контроля (надзора) 

1. Наименование органа государственного контроля (надзора), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие: комитет природных ресурсов Курской области 
2. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный геологический 
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 Реквизиты нормативных правовых актов, Ответы на *при 
содержание которыми установлены обязательные вопросы ме 

обязательных требования да нет не ча 
требований при 

ме 
ни 

МО* 

ние 
(для 
гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Имеется ли лицензия на 

пользование недрами? 
ст. 11 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 

2 Имеется ли 
согласованный в 
установленном порядке 
технический проект 
разработки 
месторождений 
полезных ископаемых 
или технический проект 
строительства и 
эксплуатации 

статья 7 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
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подземных сооружений, 
предусмотренных 
статьей 23.2 Закона 
Российской Федерации 
от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»? 

3 Получены ли 
пользователем недр, 
осуществляющим 
добычу полезных 
ископаемых, 
горноотводный акт и 
графические 
приложения, 
удостоверяющие 
уточненные границы 
горного отвода? 

статья 7 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 

4 Соблюдает ли 
пользователь недр 
запрет на добычу 
полезных ископаемых за 
границами участка недр, 
предоставленного в 
пользование в 
соответствии с 
лицензией на 
пользование недрами? 

часть 4 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

5 Есть ли у лица 
разрешение (лицензия) 
на осуществление 
соответствующих видов 
деятельности, связанных 
с пользованием 
недрами? 

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

6 Продлевался ли срок 
пользования участком 
недр? 

ст. 10 Закона Российской Федерации от 
21,02.1992 №2395-1 
«О недрах» 

7 Осуществляется ли 
пользование недрами в 
соответствии с 
условиями, 
предусмотренными 
лицензией на право 
пользования недрами, в 
том числе требованиями 
утвержденного в 
установленном порядке 
технического проекта? 

ст. 11, ст. 12, ч.2 ст. 22, ст. 23.2 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 

8 Осуществляется ли 
пользователями недр 
добыча попутных 

часть 8 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
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полезных ископаемых 
(за исключением 
попутных вод, 
углеводородного сырья 
и 
общераспространенных 
полезных ископаемых), 
не указанных в 
лицензиях, только 
после получения 
заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
полезных ископаемых 
и подземных вод, 
геологической 
информации о 
предоставляемых в 
пользование участках 
недр, и внесения 
соответствующих 
изменений в 
лицензию? 

«О недрах» 

9 Соблюдается ли целевое 
назначение работ, 
связанных с 
пользованием недрами 
согласно лицензии на 
право пользование 
недрами? 

ст. 11, ст. 12 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

10 Переоформлены ли 
горноотводный акт и 
графические 
приложения при 
внесении изменений в 
уточненные границы 
горного отвода? 

П. 2, п. 17 Правил подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1465 

11 Осуществлялся ли 
переход права 
пользования участков 
недр? 

ст. 17.1 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

12 Осуществляется ли 
пользователем недр в 
границах 
предоставленных ему 
участков недр добыча 
подземных вод для 
собственных 
производственных и 
технологических нужд 
на основании 

часть 2 статьи 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 
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утвержденного 
технического проекта в 
установленном порядке? 

13 Обеспечено ли 
пользователем недр 
выполнение условий, 
установленных 
лицензией на 
пользование недрами? 

статья 12, пункт 10 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 

14 Обеспечено ли 
пользователем недр 
выполнение условий, 
установленных 
соглашением о разделе 
продукции? 

пункт 10 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 

15 Обеспечено ли 
пользователем недр 
соблюдение требований 
технических проектов, 
планов или схем 
развития горных работ, 
недопущение 
сверхнормативных 
потерь, разубоживания и 
выборочной отработки 
полезных ископаемых? 

пункт 2 части 2 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

16 Обеспечено ли 
пользователем недр 
ведение геологической, 
маркшейдерской и иной 
документации в 
процессе всех видов 
пользования недрами? 

пункт 3 части 2 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

17 Обеспечено ли 
пользователем недр 
представление 
геологической 
информации о недрах в 
фонд геологической 
информации Курской 
области? 

пункт 4 части 2 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

18 Обеспечено ли 
пользователем недр 
представление 
достоверных данных о 
разведанных, 
извлекаемых и 
оставляемых в недрах 
запасах полезных 
ископаемых, 
содержащихся в них 

пункт 5 части 2 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 
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компонентах, об 
использовании недр в 
целях, не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых, в фонд 
геологической 
информации Курской 
области? 

19 Обеспечено ли 
пользователем недр 
соблюдение требований 
по рациональному 
использованию и охране 
недр, охране 
окружающей среды? 

пункт 7 части 2 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

20 Обеспечено ли 
пользователем недр 
выполнение условий, 
установленных 
лицензией или 
соглашением о разделе 
продукции? 

пункт 10 части 2 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

21 Обеспечено ли 
пользователем недр 
сохранность 
геологической, 
маркшейдерской и иной 
документации? 

пункт 11 части 2 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

22 Выполнены ли 
пользователями недр 
или привлекаемыми ими 
для пользования 
недрами другими 
юридическими и 
физическими лицами 
требования о наличии 
специальной 
квалификации и опыта, 
подтвержденных 
государственной 
лицензией 
(свидетельством, 
дипломом) на 
проведение 
соответствующего вида 
деятельности? 

часть 3 статьи 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

23 Предоставляется ли 
геологическая 
информация о недрах в 
территориальные 
фонды, в фонды 
геологической 

ч.2 ст. 22, ст. 27 Закона Российской 
Федерации от 21,02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 
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информации Курской 
области, а также в 
уполномоченный орган 
согласно условий 
пользования недрами? 

24 Утверждались ли 
недропользователем 
нормативы потерь 
полезных ископаемых и 
(или) подземных вод? 

Абз. 2, абз. 4 п. 3 Правил утверждения 
нормативов потерь полезных ископаемых при 
добыче, технологически связанных с 
принятой схемой и технологией разработки 
месторождения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2001 № 921 

25 Осуществляется ли в 
установленном порядке 
представление 
государственной 
отчетности 
пользователями недр, 
осуществляющими 
разведку 
месторождений и 
добычу полезных 
ископаемых в фонд 
геологической 
информации Курской 
области? 

Порядок представления государственной 
отчетности пользователями недр, 
осуществляющими разведку месторождений и 
добычу полезных ископаемых, в федеральный 
фонд геологической информации и его 
территориальные фонды, а также в фонды 
геологической информации субъектов 
Российской Федерации, если пользование 
недрами осуществляется на участках недр 
местного значения, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 
17.08.2016 №434 

26 Соблюдает ли лицо 
запрет на самовольное 
пользование недрами, в 
том числе в части 
недопустимости добычи 
полезных ископаемых 
по лицензиям на 
пользование недрами, не 
предусматривающим 
добычу полезных 
ископаемых? 

статья 6, часть 4 статьи 11, пункт 1 части 1 
статьи 23 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

27 Соблюдается ли 
требования по 
рациональному 
использованию недр? 

ст. 22, ст.23, ст.24 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 

28 Проводится ли 
пользователем недр 
достоверный учет 
извлекаемых и 
оставляемых в недрах 
запасов основных и 
совместно с ними 
залегающих полезных 
ископаемых и попутных 
компонентов при 

пункт 6 части 1 статьи 23 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 



50 
разработке 
месторождений 
полезных ископаемых? 

29 Выполняются ли 
требования по 
геологическому 
изучению недр? 

ст.29 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №-2395-1 «О недрах» 

30 Согласован ли 
технический проект 
разработки 
месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых и 
иная проектная 
документация на 
выполнение работ, 
связанных с. 
пользованием участками 
недр местного значения 

ст. 23.2 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Постановление Правительства РФ от 3 марта 
2010 г. № 118 «Об утверждении Положения о 
подготовке, согласовании и утверждении 
технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками 
недр, по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами» 

31 Обеспечена ли 
пользователем недр 
полнота 
геологического 
изучения, 
рационального 
комплексного 
использования и 
охраны недр? 

пункт 2 части 1 статьи 23 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

32 Проводится ли 
пользователем недр 
опережающее 
геологическое 
изучение недр, 
обеспечивающее 
достоверную оценку 
запасов полезных 
ископаемых или 
свойств участка недр, 
предоставленного в 
пользование в целях, 
не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых? 

пункт 3 части 1 статьи 23 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

33 Предотвращается ли 
размещение отходов 
производства и 
потребления на 
водосборных площадях 
подземных водных 

пункт 11 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 
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объектов и в местах 
залегания подземных 
вод, которые 
используются для 
целей питьевого 
водоснабжения или 
технического 
водоснабжения или 
резервирование 
которых осуществлено 
в качестве источников 
питьевого 
водоснабжения? 

34 Представлены ли 
пользователем недр 
материалы для 
проведения 
государственной 
экспертизы запасов 
полезных ископаемых 
и подземных вод, 
геологической 
информации о 
предоставляемых в 
пользование участках 
недр? 

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»; 
пункт 10 Положения о государственной 
экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и 
экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках 
недр, об определении размера и порядка 
взимания платы за ее проведение, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.02.2005 N69 

35 Имеются ли 
утвержденные 
технические проекты и 
иная документация на 
выполнение работ, 
связанных с 
пользованием недрами? 

статья 23.2 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 

36 Согласован ли план и 
схема развития горных 
работ с органом 
государственного 
горного надзора 

ст. 22, ст.24 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 
Постановление Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1466 «Об утверждении 
Правил подготовки, рассмотрения и 
согласования планов и схем развития горных 
работ по видам полезных ископаемых 

37 Осуществляется ли 
пользования недрами в 
границах 
геологического, горного 
отвода 

ст. 7, ст. 19.1, ст.22, ст. 23.2 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 

38 Осуществляются ли 
мероприятия, 
направленные на охрану 
подземных вод (если 
применимо) 

Ст.55 «Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 
11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил 
охраны подземных водных объектов» 
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39 Оформлен ли земельный 

участок в соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства для 
ведения работ, 
связанных с 
пользованием недрами 

Ст. 25.1 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 

40 Есть ли у лица 
разрешение (лицензия) 
на осуществления 
соответствующих видов 
деятельности, связанных 
с пользованием недрам 

ч. 5 ст. 9 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

41 Осуществляется ли 
добыча попутных 
общераспространённых 
полезных ископаемых 

ч. 8 ст. 9 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

42 Осуществляется ли 
добыча 
общераспространённых 
полезных ископаемых 
на основании 
технического проекта и 
условий пользования 
недрами к лицензии на 
пользования недрами 

ч. 2 ст. 22, ст. 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

43 Обеспечено ли 
пользователем недр 
выполнение условий 
пользования недрами, 
установленных 
лицензией на 
пользование недрами 

ст. 12, ст.22 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

44 Соблюдается ли запрет 
на самовольное 
пользование недрами 

п.1 ч.1 ст.23 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

45 Используются ли 
подземные воды для 
целей, не связанных с 
питьевым и 
хозяйственно-бытовым 
водоснабжением, в 
случаях, 
установленных статьей 
43 Водного кодекса 
Российской Федерации? 

часть 4 статьи 43 Водного кодекса Российской 
Федерации 

46 Оборудованы ли абзац второй пункта 8 Правил охраны 
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водозаборы подземных 
вод наблюдательными 
скважинами для 
проведения 
систематических 
наблюдений за 
качеством и уровнем 
подземных вод на 
участке недр, 
предоставленном в 
пользование,за 
исключением участков 
недр, содержащих 
подземные воды, объем 
добычи которых 
составляет не более 500 
кубических метров в 
сутки 

подземных водных объектов, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 № 94 

47 Проводятся ли работы 
по геологическому 
изучению недр, 
включая поиски и 
оценку месторождений 
полезных ископаемых, 
разведке 
месторождений 
полезных ископаемых, 
осуществляемые за 
счет государственных 
средств и средств 
пользователей недр, в 
соответствии с 
утвержденной и 
прошедшей экспертизу 
проектной 
документацией? 

часть 4 статьи 36.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 

48 Возмещен ли лицом 
вред, причиненный 
недрам вследствие 
нарушения 
законодательства 
Российской Федерации 
о недрах? 

статья 51 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

49 Приняты ли меры по 
охране подземных 
водных объектов в 
случае, если при 
использовании недр 
вскрыты водоносные 
горизонты? 

часть 4 статьи 59 Водного кодекса Российской 
Федерации 
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50 Предусмотрены ли при 

проектировании, 
строительстве, 
реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, 
эксплуатации 
водозаборных 
сооружений, связанных 
с использованием 
подземных водных 
объектов, меры по 
предотвращению 
негативного воздействия 
таких сооружений на 
поверхностные водные 
объекты и другие 
объекты окружающей 
среды? 

часть 5 статьи 59 Водного кодекса Российской 
Федерации 

51 Предотвращается ли 
поступление 
загрязняющих веществ 
с поверхности земли, 
из отстойников и 
прудов-накопителей, 
подземных сооружений 
(канализационных 
коллекторов и 
трубопроводов)в 
подземные воды путем 
устройства защитных 
инженерных 
сооружений и 
непроницаемых 
экранов с учетом 
опасных инженерно-
геологических и иных 
процессов? 

подпункт "б" пункта 5 Правил охраны 
подземных водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2016 № 94 

52 Оборудованы ли на 
объектах, являющихся 
потенциальными 
источниками 
загрязнения подземных 
вод, наблюдательные 
скважины? 

подпункт "в" пункта 5 Правил охраны 
подземных водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2016 № 94 

53 Проводится ли 
наблюдение за 
химическим, 
микробиологическим 
состоянием подземных 
вод путем анализа проб 
воды в 

подпункт "г" пункта 5 Правил охраны 
подземных водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2016 № 94 
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эксплуатационных 
водозаборных и 
наблюдательных 
скважинах? 

54 Проводится ли 
наблюдение за 
уровенным режимом 
подземных вод путем 
измерений уровней 
подземных вод в 
эксплуатационных 
водозаборных и 
наблюдательных 
скважинах? 

подпункт "г" пункта 5 Правил охраны 
подземных водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2016 № 94 

55 Оборудованы ли 
водозаборы подземных 
вод наблюдательными 
скважинами для 
проведения 
систематических 
наблюдений за 
качеством и уровнем 
подземных вод на 
участке недр, 
предоставленном в 
пользование,за 
исключением участков 
недр, содержащих 
подземные воды, объем 
добычи которых 
составляет не более 
500 кубических метров 
в сутки? 

абзац второй пункта 8 Правил охраны 
подземных водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2016 № 94 

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

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


