Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 11 января 2018 года № 38
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемая при осуществлении государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных
вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых
проверок, при осуществлении регионального государственного надзора в
области использования и охраны водных объектов.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми и его территориальные органы.
2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11
января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов)».
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя________________________
_____________________________________________________________
4. Место проведения плановой проверки с заполнением
проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
производственные
объекты______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Реквизиты приказа о проведении проверки___________________
_____________________________________________________________
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера
проверки в едином реестре проверок_________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный
лист____________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении

или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем (далее хозяйствующий субъект) обязательных
требований, составляющих предмет проверки:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с указанием
их структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования
Утверждены ли хозяйствующему субъекту
пункт 1 статьи 23 Федерального
нормативы допустимых сбросов веществ и
закона от 10.01.2002 года № 7микроорганизмов в водные объекты?
ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Установлены ли хозяйствующему субъекту
пункт 3 статьи 23 Федерального
лимиты на сбросы загрязняющих веществ в
закона от 10.01.2002 года № 7водные объекты при невозможности
ФЗ «Об охране окружающей
соблюдения нормативов допустимых сбросов среды»
веществ и микроорганизмов в водные
объекты?
Соблюдаются ли хозяйствующему субъекту
пункт 1 статьи 23 Федерального
нормативы допустимых сбросов веществ и
закона от 10.01.2002 года № 7микроорганизмов в водные объекты?
ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Соблюдаются ли хозяйствующему субъекту
пункт 3 статьи 23 Федерального
лимиты на сбросы загрязняющих веществ в
закона от 10.01.2002 года № 7водные объекты?
ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Осуществляется ли пользование водными
пункт 4 статьи 23 Федерального
объектами с целью сброса сточных вод на
закона от 10.01.2002 года № 7основании разрешений на сбросы
ФЗ «Об охране окружающей
химических веществ, в том числе
среды»
радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду в
пределах установленных нормативов
допустимых сбросов?
Обеспечен ли хозяйствующим субъектом
части 1, 2, 6 и 8 статьи 6
свободный доступ к водным объектам
Водного кодекса Российской
общего пользования и их береговой полосе,
Федерации
если иное не предусмотрено Водным
кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами?
Обеспечено ли хозяйствующим субъектом,
пункт 1 части 3 статьи 10
обладающим правом пользования водным
Водного кодекса Российской
объектом, целевое использование водного
Федерации
объекта?
Обеспеченно ли хозяйствующим субъектом, пункт 3 части 3 статьи 10
пользующимся водным объектом,
Водного кодекса Российской
использование водного объекта в
Федерации
установленные договором водопользования

Ответы
на
вопросы
1

Указывается: «да», «нет», либо «н/р» - требование на юридическое лицо/индивидуального
предпринимателя не распространяется.

или решением о предоставлении водного
объекта в пользование сроки?
9. Прекращено ли водопользователем в
установленный срок использование водного
объекта при прекращении права пользования
водным объектом?
10. Осуществляется ли хозяйствующим
субъектом пользование водными объектами
на основании договора водопользования или
решения о предоставлении водного объекта в
пользование в случаях, предусмотренных
Водным кодексом Российской Федерации?
11. Соблюдаются ли водопользователем в
полном объеме условия договора
водопользования?

12. Соблюдается ли водопользователем
обязанность по уплате штрафа в размере
пятикратной платы за пользование водным
объектом в случае превышения
установленного договором водопользования
объема забора (изъятия) водных ресурсов?
13. Соблюдаются ли водопользователем условия
решения о предоставлении водного объекта в
пользование?

14. Исполняются ли хозяйствующим субъектом
при использовании водных объектов
собственниками водных объектов,
водопользователями обязанности по
недопущению нарушения прав других
собственников водных объектов,

пункт 1 части 6 статьи 10
Водного кодекса Российской
Федерации
части 2, 3 статьи 11 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 1 статьи 13 Водного
кодекса Российской Федерации;
пункт 19 формы примерного
договора водопользования,
утверждённой
постановлением Правительства
Российской Федерации от
12.03.2008 № 165 «О подготовке
и заключении договора
водопользования»
часть 3 статьи 18 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 1 статьи 22 Водного
кодекса Российской Федерации;
пункт 2.3 типовой формы
решения о предоставлении
водного объекта в пользование,
принимаемого Федеральным
агентством водных ресурсов,
его территориальным органом,
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
или органом местного
самоуправления, утвержденной
приказом Министерства
природных ресурсов
Российской Федерации от
14.03.2007 № 56
пункт 1 части 2 статьи 39
Водного кодекса Российской
Федерации

водопользователей?
15. Исполняется ли хозяйствующим субъектом
при использовании водных объектов
собственниками водных объектов,
водопользователями обязанность по
содержанию в исправном состоянии
эксплуатируемых ими очистных сооружений
и расположенных на водных объектах иных
сооружений?
16. Исполняется ли при использовании водных
объектов собственниками водных объектов,
водопользователями обязанность по
информированию уполномоченных
исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления
об авариях и иных чрезвычайных ситуациях
на водных объектах?
17. Исполняется ли при использовании водных
объектов собственниками водных объектов,
водопользователями обязанность по
своевременному осуществлению
мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на
водных объектах?
18. Исполняются ли при использовании водных
объектов собственниками водных объектов,
водопользователями обязанности по ведению
в установленном порядке учета объема
забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных, в том
числе дренажных, вод, их качества,
регулярных наблюдений за водными
объектами и их водоохранными зонами, а
также по представлению бесплатно и в
установленные сроки результатов такого
учета и таких регулярных наблюдений в
территориальный орган Федерального
агентства водных ресурсов?
19. Соблюдают ли лица при использовании
водных объектов, входящих в
водохозяйственные системы, запрет на
изменение водного режима этих водных
объектов, которое может привести к
нарушению прав третьих лиц?
20. Проводятся ли работы по изменению или
обустройству природного водоема или
водотока с соблюдением условия сохранения
его естественного происхождения?
21. Осуществляется ли использование водных
объектов для рекреационных целей (отдыха,

пункт 2 части 2 статьи 39
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 3 части 2 статьи 39
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 4 части 2 статьи 39
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 5 части 2 статьи 39
Водного кодекса Российской
Федерации;
приказ Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от
08.07.2009 № 205 «Об
утверждении Порядка ведения
собственниками водных
объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных
вод, их качества»
часть 2 статьи 42 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 3 статьи 42 Водного
кодекса Российской Федерации
часть 1 статьи 50 Водного
кодекса Российской Федерации

22.

23.

24.

25.

26.

27.

туризма, спорта) с учетом правил
использования водных объектов,
устанавливаемых органами местного
самоуправления в соответствии со статьей 6
Водного кодекса Российской Федерации?
Осуществляются ли лицом в соответствии с
условиями договора водопользования или
решением о предоставлении водного объекта
в пользование мероприятия по охране
поверхностных водных объектов, в том числе
включающие:
- предотвращение истощения водных
объектов, ликвидацию загрязнения и
засорения, извлечение объектов
механического засорения;
- расчистку водных объектов от донных
отложений;
- аэрацию водных объектов;
- биологическую рекультивацию водных
объектов;
- залужение и закрепление кустарниковой
растительностью берегов;
- оборудование хозяйственных объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод
Исключен ли сброс в водные объекты и
захоронение в них отходов производства и
потребления, в том числе выведенных из
эксплуатации судов и иных плавучих средств
(их частей и механизмов)?
Исключен ли хозяйствующим субъектом
сброс в водные объекты сточных вод,
содержание в которых пестицидов,
агрохимикатов и других опасных для
здоровья человека веществ и соединений
превышает нормативы допустимого
воздействия на водные объекты?
Исключено ли хозяйствующим субъектом
загрязнение и засорение болот отходами
производства и потребления, загрязнение их
нефтепродуктами, ядохимикатами и другими
вредными веществами?
Осушение либо иное использование болот
или их частей хозяйствующим субъектом не
приводит к ухудшению состояния
неиспользуемых частей этих болот, других
водных объектов и к истощению вод?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
при эксплуатации водохозяйственной
системы запрет осуществлять сброс в водные
объекты сточных вод, не подвергшихся

пункт 4 Правил охраны
поверхностных водных
объектов, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
05.02.2016 № 79

часть 1 статьи 56 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 6 статьи 56 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 1 статьи 57 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 2 статьи 57 Водного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 части 6 статьи 60
Водного кодекса Российской
Федерации

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

санитарной очистке, обезвреживанию
(исходя из недопустимости превышения
нормативов допустимого воздействия на
водные объекты и нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ
в водных объектах)?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
при эксплуатации водохозяйственной
системы запрет производить забор (изъятие)
водных ресурсов из водного объекта в
объеме, оказывающем негативное
воздействие на водный объект?
Обеспечено ли хозяйствующим субъектом
выполнение при эксплуатации
водохозяйственной системы требования о
запрете осуществлять сброс в водные
объекты сточных вод, в которых содержатся
возбудители инфекционных заболеваний, а
также вредные вещества, для которых не
установлены нормативы предельно
допустимых концентраций?
Приняты ли водопользователями,
использующими водные объекты для забора
(изъятия) водных ресурсов, меры по
предотвращению попадания рыб и других
водных биологических ресурсов в
водозаборные сооружения?
Осуществляются ли индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами,
осуществляющими проведение
строительных, дноуглубительных, взрывных,
буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов,
мероприятия по охране водных объектов,
предотвращению их загрязнения и
засорения?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв в границах
водоохранных зон?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение в границах
водоохранных зон кладбищ,
скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на движение и стоянку транспортных
средств (кроме специальных транспортных
средств) в границах водоохранных зон, за
исключением их движения по дорогам и

пункт 2 части 6 статьи 60
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 3 части 6 статьи 60
Водного кодекса Российской
Федерации

часть 2 статьи 61 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 4 статьи 61 Водного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 2 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 4 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение автозаправочных
станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если
автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны
окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций
технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств в границах
водоохранных зон?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов в
границах водоохранных зон?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на сброс сточных, в том числе
дренажных вод в границах водоохранных
зон?
Обеспечиваются ли хозяйствующим
субъектом при проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации хозяйственных
и иных объектов, расположенных в
водоохранной зоне водных объектов,
требования по оборудованию таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и
законодательством в области охраны
окружающей среды?
Обеспечено ли хозяйствующим субъектом в
границах прибрежных защитных полос
исполнение запретов, установленных в
отношении водоохранных зон?
Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на распашку земель в границах
прибрежных защитных полос?
Соблюдается ли запрет на размещение
отвалов размываемых грунтов в границах

пункт 5 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 6 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 7 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
часть 16 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 17 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации
пункт 1 части 17 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 2 части 17 статьи 65
Водного кодекса Российской

прибрежных защитных полос?
42. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на выпас сельскохозяйственных
животных и организацию для них летних
лагерей, ванн в границах прибрежных
защитных полос?
43. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом в
границах зон затопления, подтопления,
отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий, запрет на
использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв?
44. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом в
границах зон затопления, подтопления,
отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий, запрет на
размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ?
45. Соблюдает ли хозяйствующий субъект,
которому установлены лимиты на сбросы
веществ и микроорганизмов в водные
объекты, план снижения сбросов?
46. Есть ли у водопользователя утвержденная в
целях организации учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных вод и
(или) дренажных вод, их качества схема
систем водопотребления и водоотведения,
предоставляющая информацию о
размещении мест забора и сброса сточных
вод и (или) дренажных вод, количестве и
качестве забираемых (изымаемых) и
сбрасываемых сточных вод и (или)
дренажных вод, о системах оборотного
водоснабжения, повторного использования
вод, а также передачи (приема) воды
потребителям?
47. Соблюдаются ли собственниками
гидротехнических сооружений, образующих
водохранилища, и (или) эксплуатирующими
такие гидротехнические сооружения
организациями, а также водопользователями
правила использования водохранилищ?

48. Обеспечено ли хозяйствующим субъектом
проведение рекультивации болота или его
части преимущественно путем обводнения и

Федерации
пункт 3 части 17 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 2 части 6 статьи 67.1
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 3 части 6 статьи 67.1
Водного кодекса Российской
Федерации

абзац второй пункта 3 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
пункт 4 Порядка ведения
собственниками водных
объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных
вод, их качества, утвержденного
приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от
08.07.2009 № 205

части 1, 3, 5 статьи 45 Водного
кодекса Российской Федерации;
пункт 3 типовых правил
использования водохранилищ,
утвержденных приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 24.08.2010 № 330
часть 2 статьи 52 Водного
кодекса Российской Федерации

искусственного заболачивания после
окончания использования болота или его
части для добычи торфа и других полезных
ископаемых?
49. Проводится ли хозяйствующим субъектом
орошение, в том числе с использованием
сточных вод, качество которых соответствует
требованиям нормативов допустимого
воздействия на водные объекты, осушение и
другие мелиоративные работы одновременно
с осуществлением мероприятий по охране
окружающей среды, по защите водных
объектов и их водосборных площадей?
50. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв в границах
водоохранных зон?
51. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение в границах
водоохранных зон кладбищ,
скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ?
52. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на осуществление авиационных мер
по борьбе с вредными организмами в
границах водоохранных зон?
53. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на движение и стоянку транспортных
средств (кроме специальных транспортных
средств) в границах водоохранных зон, за
исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие?
54. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение автозаправочных
станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если
автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны
окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций
технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки

часть 3 статьи 61 Водного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 2 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 3 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 4 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации

пункт 5 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации

транспортных средств в границах
водоохранных зон?
55. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов в
границах водоохранных зон?
56. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на сброс сточных, в том числе
дренажных вод в границах водоохранных
зон?
57. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом в
границах зон затопления, подтопления,
отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий, запрет на
использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв?

пункт 6 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 7 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 2 части 6 статьи 67.1
Водного кодекса Российской
Федерации

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 11 января 2018 года № 38
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемая при осуществлении регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр местного значения
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных
вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых
проверок, при осуществлении регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
в отношении участков недр местного значения.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми и его территориальные органы.
2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11
января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов)».
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя________________________
________________________________________________________________
4. Место проведения плановой проверки с заполнением
проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
производственные
объекты______________________________________________________
________________________________________________________________
5. Реквизиты приказа о проведении проверки__________________
_____________________________________________________________
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера
проверки в едином реестре проверок_________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный
лист____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

Ответы
на
вопросы2
(заполняе
тся
инспекто
ром в
ходе
проверки)

1. Осуществляется ли пользование недрами
при наличии лицензии на пользование
недрами?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

ст. 2 Закона Республики
Коми от 20.02.2012 № 3-РЗ
«О некоторых вопросах в
области пользования
участками недр местного
значения на территории
Республики Коми», п. 8
Положения о пользовании
участками недр местного
значения на территории
Республики Коми,
утвержденного приказом
Минприроды Республики
Коми от 06.10.2015 № 425
(далее-Положение)
Осуществляется ли пользование недрами п. 17.2 Положения
в
соответствии
с
условиями,
предусмотренными
лицензией
на
пользование недрами?
Обеспечено ли пользователем недр
п. 68 Положения
выполнение условий, установленных
соглашением об условиях пользования
недрами?
Обеспечено
ли
своевременное
и п. 18, 17.2 Положения
правильное внесение платежей за
пользование недрами?
Имеются ли в наличии утвержденные п. 22, 65 Положения
технические
проекты
и
иная
документация на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами?
Обеспечено ли пользователем недр п. 17.2 Положения
соблюдение требований технических
проектов, планов или схем развития
горных работ?
Обеспечено ли пользователем недр п. 17.2 Положения
недопущение сверхнормативных потерь,
разубоживания и выборочной отработки

Указывается: «да», «нет», либо «н/р» - требование на юридическое лицо/индивидуального
предпринимателя не распространяется.

полезных ископаемых?
8. Обеспечено ли пользователем недр
ведение геологической, маркшейдерской
и иной документации в процессе всех
видов пользования недрами?
9. Обеспечено
ли
соблюдение
установленного порядка представления
государственной отчетности?
10. Обеспечено ли пользователем недр
соблюдение
требований
по
рациональному использованию и охране
недр, охране окружающей среды?
11. Обеспечено ли пользователем недр
приведение участков земли и других
природных объектов, нарушенных при
пользовании недрами, в состояние,
пригодное
для
их
дальнейшего
использования?
12. Обеспечена ли пользователем недр
ликвидация
(консервация)
в
установленном
порядке
горных
выработок и буровых скважин, не
подлежащих использованию?
13. Обеспечено ли пользователем недр
проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых?
14. Обеспечена ли пользователем недр
охрана
месторождений
полезных
ископаемых от затопления, обводнения,
пожаров и других факторов, снижающих
качество
полезных
ископаемых
и
промышленную ценность месторождений
или осложняющих их разработку?
15. Исключена ли пользователем недр
самовольная
застройка
площадей
залегания полезных ископаемых и
обеспечено
ли
соблюдение
установленного порядка использования
этих площадей в иных целях?
16. Исключено ли пользователем недр
размещение отходов производства и
потребления на водосборных площадях
подземных водных объектов и в местах
залегания подземных вод, которые
используются для целей питьевого
водоснабжения или технологического
обеспечения
водой
объектов
промышленности
либо
объектов
сельскохозяйственного назначения или
резервирование которых осуществлено в

п. 17.2 Положения

п. 17.3 Положения
п. 17.2 Положения

п. 17.2 Положения

п. 15 Положения

п. 17.2 Положения
п. 17.2 Положения

п. 17.1 Положения

п. 17.2 Положения

качестве
источников
питьевого
водоснабжения?
17. Осуществляются
ли
природопользователем мероприятия по
предупреждению загрязнения, засорения
подземных водных объектов, истощения
их запасов, а также ликвидации
последствий указанных процессов?
18. Получены ли недропользователем, при
добыче
полезных
ископаемых,
документы, удостоверяющие уточненные
границы горного отвода?

19. Зарегистрирован ли горный отвод в
уточненных границах в Печорском
управлении Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору в соответствии с
законодательством?
20. Осуществляется ли добыча полезных
ископаемых за границами уточненного
горного отвода?
21. Переоформлены ли недропользователем
горноотводные
акты
в
связи
с
необходимостью изменения уточненных
границ горного отвода, в пределах
предоставленного при лицензировании
участка недр из-за изменения условий
лицензии или ее переоформления?
22. Переоформлены ли недропользователем
горноотводные акты в связи с переходом
права
пользования
недрами
в
соответствии со статьей 17.1 Закона
Российской Федерации "О недрах" или в
связи
с
изменением
названия
предприятия?
23. Имеется ли разрешение на застройку
площадей
залегания
полезных
ископаемых, а также размещение в

п. 17.2 Положения

п. 7 Инструкции о порядке
оформления горных
отводов для разработки
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых и
использования недр для
местных нужд в целях, не
связанных с добычей
полезных ископаемых, на
территории Республики
Коми, утвержденной
приказом Минприроды
Республики Коми от
21.11.2011 № 469 (далееИнструкция )
п. 15 Инструкции

п. 7 Инструкции
п. 13 Инструкции

п. 27 Инструкции

п. 17.2 Положения

местах
их
залегания
подземных
сооружений, выданное федеральным
органом управления государственным
фондом недр или его территориальным
органом?
24. Переоформлялась ли лицензия на п. 79 Положения
пользование недрами при осуществлении
переуступки права?
25. Выполняются ли требования проведения п. 17.2 Положения
работ по геологическому изучению недр?

Приложение № 3
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 11 января 2018 года № 38
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемая при осуществлении регионального государственного
экологического надзора
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных
вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых
проверок
при
осуществлении
регионального
государственного
экологического надзора.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1.
Наименование органа государственного контроля (надзора):
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми и его территориальные органы.
2.
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя___________________
3.
Проверочный лист утвержден приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11
января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов)».
4.
Место проведения плановой проверки с заполнением
проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты

_____________________________________________________________
5.
Реквизиты приказа о проведении проверки_________________
6.
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера
проверки в едином реестре проверок______________________________
7.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный
лист_________________________________________________________

8.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

1.

Присвоена ли объекту, оказывающему
негативное воздействие на окружающую
среду, при его постановке на
государственный учет соответствующая
категория?

Пункт 4 статьи 4.2
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

2.

Проведена ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем оценка воздействия на
окружающую среду в отношении
планируемой хозяйственной и иной
деятельности, которая может оказать
прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду?

Пункт 1 статьи 32
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

3.

Проведена ли экологическая экспертиза в
целях установления соответствия
документов и (или) документации,
обосновывающих планируемую
хозяйственную и иную деятельность,
требованиям в области охраны
окружающей среды?

Пункт 1 статьи 33
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

4.

Размещение, проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация,
консервация и ликвидация зданий,
строений, сооружений и иных объектов,
оказывающих прямое или косвенное
негативное воздействие на окружающую
среду, осуществляются в соответствии с
требованиями в области охраны
окружающей среды?

Пункт 1 статьи 34
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

3

Ответы
на
вопросы3
(заполняется
инспектором
в ходе
проверки)

Указывается: «да», «нет», либо «требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя
не распространяется»

5.

При размещении, проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации,
консервации и ликвидации зданий,
строений, сооружений и иных объектов,
оказывающих прямое или косвенное
негативное воздействие на окружающую
среду предусмотрены мероприятия по
охране окружающей среды,
восстановлению природной среды,
рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов,
обеспечению экологической
безопасности?

Пункт 1 статьи 34
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

6.

Осуществляется ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем в целях обеспечения
выполнения в процессе хозяйственной и
иной деятельности мероприятий по
охране окружающей среды,
рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а
также в целях соблюдения требований в
области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в
области охраны окружающей среды,
производственный контроль в области
охраны окружающей среды
(производственный экологический
контроль)?

Пункт 1 статьи 67
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

7.

Разработана ли и утверждена ли
юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I, II и III
категорий, программа производственного
экологического контроля?

Пункт 2 статьи 67
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

8.

Осуществляется ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I, II и III
категорий производственный
экологический контроль в соответствии с
установленными требованиями?

Пункт 2 статьи 67
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

9.

Осуществляется ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I, II и III
категорий документирование и хранение
данных, полученных по результатам
осуществления производственного
экологического контроля?

Пункт 2, пункт 6 статьи 67
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

10. Осуществлена ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду, постановка указанных объектов на
государственный учет?

Пункт 1 статьи 69.2
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

11. Пройдена ли руководителем организации
и специалистом, ответственным за
принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности,
которая оказывает или может оказать
негативное воздействие на окружающую
среду, подготовка в области охраны
окружающей среды и экологической
безопасности.

Пункт 1 статьи 73
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

12. Получено ли положительное заключение
государственной экологической
экспертизы регионального уровня в
отношении проектов нормативнотехнических и инструктивнометодических документов в области
охраны окружающей среды,
утверждаемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации?

Подпункт 1 статьи 12
Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»

13. Получено ли положительное заключение
государственной экологической
экспертизы регионального уровня в
отношении материалов комплексного
экологического обследования участков
территорий, обосновывающих придание
этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных
территорий регионального значения?

Подпункт 4 статьи 12
Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»

14. Получено ли положительное заключение
государственной экологической
экспертизы регионального уровня в
отношении проектной документации
объектов, строительство, реконструкцию
которых предполагается осуществлять на
землях особо охраняемых природных
территорий регионального и местного
значения, за исключением проектной
документации объектов, указанных в
подпункте 7.1 статьи 11 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской
Федерации?

Подпункт 4.1 статьи 12
Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»

Приложение № 4
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 11 января 2018 года № 38
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемая при осуществлении регионального государственного
надзора в области охраны атмосферного воздуха
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных
вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых
проверок при осуществлении регионального государственного надзора в
области охраны атмосферного воздуха.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1.
Наименование органа государственного контроля (надзора):
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми и его территориальные органы.
2.
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя:

3.
Проверочный лист утвержден приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11
января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов)».
4.
Место проведения плановой проверки с заполнением
проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

5.

Реквизиты приказа о проведении проверки________________

6.
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера
проверки в едином реестре проверок
7.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист

8.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

1.

Установлены ли технические нормативы
выбросов?

Пункт 1 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

2.

Установлены ли предельно допустимые
выбросы?

Пункт 1 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

3.

Установлены ли территориальным
органом федерального органа
исполнительной власти в области охраны
окружающей среды по согласованию с
территориальными органами других
федеральных органов исполнительной
власти для юридического
лица/индивидуального предпринимателя,
имеющего источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, временно согласованные выбросы
в случае невозможности соблюдения им
предельно допустимых выбросов?

Абзац 1 пункта 4 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

4.

Установлены ли на период поэтапного
достижения предельно допустимых
выбросов при условиях соблюдения
технических нормативов выбросов и
наличия плана уменьшения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух временно

Абзац 2 пункта 4 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

4

Ответы
на
вопросы4
(заполняется
инспектором
в ходе
проверки)

Указывается: «да», «нет», либо «требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя
не распространяется»

согласованные выбросы?

5.

Разработан ли и осуществляется ли
юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем, для которого
устанавливаются временно
согласованные выбросы, план
уменьшения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух с учетом степени опасности
указанных веществ для здоровья человека
и окружающей среды?

Абзац 4 пункта 4 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

6.

Установлены ли предельно допустимые
нормативы вредных физических
воздействий на атмосферный воздух?

Пункт 5 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

7.

Выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух стационарным
источником осуществляется на
основании разрешения, выданного
территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды, органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими государственное
управление в области охраны
окружающей среды?

Абзац 1 пункта 1 статьи 14
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

8.

Соблюдаются ли установленные
разрешением на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух предельно допустимые выбросы и
другие условия, которые обеспечивают
охрану атмосферного воздуха?

Абзац 2 пункта 1 статьи 14
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

9.

Осуществляется ли 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»

10. Действия, направленные на изменение
состояния атмосферного воздуха и

Пункт 8 статьи 15
Федерального закона от

атмосферных явлений, осуществляются
при отсутствии вредных последствий для
жизни и здоровья человека и для
окружающей среды на основании
разрешений, выданных федеральным
органом исполнительной власти в
области охраны окружающей среды?

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

11. Обеспечивается ли при вводе в
эксплуатацию новых и (или)
реконструированных объектов
хозяйственной и иной деятельности,
осуществляющих выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, непревышение технологических
нормативов выбросов и (или) предельно
допустимых выбросов, предельно
допустимых нормативов вредных
физических воздействий на атмосферный
воздух?

Пункт 6 статьи 16
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

12. Размещаются ли и эксплуатируются ли
объекты хозяйственной и иной
деятельности, которые не имеют
предусмотренных правилами охраны
атмосферного воздуха установок очистки
газов и средств контроля за выбросами
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух?

Пункт 7 статьи 16
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

13. Проектируются ли, размещаются ли и
строятся ли объекты хозяйственной и
иной деятельности, функционирование
которых может привести к
неблагоприятным изменениям климата и
озонового слоя атмосферы, ухудшению
здоровья людей, уничтожению
генетического фонда растений и
генетического фонда животных,
наступлению необратимых последствий
для людей и окружающей среды?

Пункт 8 статьи 16
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

14. Осуществляется ли производство и
эксплуатация транспортных и иных
передвижных средств, содержание
вредных (загрязняющих) веществ в
выбросах которых превышает
установленные технические нормативы
выбросов?

Пункт 1 статьи 17
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

15. Обеспечивается ли юридическим лицом,
отходы производства и потребления
которого являются источниками
загрязнения атмосферного воздуха,
своевременный вывоз таких отходов на
специализированные места их хранения
или захоронения, а также на другие
объекты хозяйственной или иной
деятельности, использующие такие
отходы в качестве сырья?

Пункт 2 статьи 18
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

16. Согласованы ли юридическим лицом
места хранения и захоронения
загрязняющих атмосферный воздух
отходов производства и потребления с
территориальными органами
федерального органа исполнительной
власти в области охраны окружающей
среды?

Пункт 3 статьи 18
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

17. 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 надзора?

Абзац 1 пункта 3 статьи 19
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

18. 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, документирование
и хранение полученных в результате
проведения инвентаризации и

Пункт 1 статьи 22
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

корректировки этой инвентаризации
сведений?
19. Осуществляется ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, которые имеют
источники вредных химических,
биологических и физических воздействий
на атмосферный воздух и которые
назначают лиц, ответственных за
проведение производственного контроля
за охраной атмосферного воздуха, и (или)
организуют экологические службы,
производственный контроль за охраной
атмосферного воздуха?

Пункт 1 статьи 25
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

20. Осуществляется ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, имеющим источники
вредных химических, биологических и
физических воздействий на атмосферный
воздух, охрана атмосферного воздуха?

Пункт 2 статьи 25
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

21. Своевременно ли юридическое
лицо/индивидуальный предприниматель
вносит плату за выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками?

Статья 28 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

22. Обеспечено ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, имеющим
стационарные источники, проведение
инвентаризации выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и разработку предельно
допустимых выбросов и предельно
допустимых нормативов вредного
физического воздействия на
атмосферный воздух?

Абзац 2 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

23. Согласованы ли 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

Абзац 3 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

исполнительной власти?
24. Внедряются ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем при осуществлении
деятельности наилучшие доступные
технологии, малоотходные и безотходные
технологии в целях снижения уровня
загрязнения атмосферного воздуха?

Абзац 4 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

25. Запланированы ли и осуществляются ли
мероприятия по улавливанию,
утилизации, обезвреживанию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, сокращению или
исключению таких выбросов?

Абзац 5 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

26. Осуществляются ли мероприятия по
предупреждению и устранению
аварийных выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, а также по ликвидации
последствий его загрязнения?

Абзац 6 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

27. Осуществляется ли учет выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и их источников?

Абзац 7 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

28. Проводится ли производственный
контроль за соблюдением установленных
нормативов выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух?

Абзац 7 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

29. Соблюдаются ли правила эксплуатации
установок очистки газа и
предназначенного для контроля за
выбросами вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
оборудования?

Абзац 8 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

30. Обеспечивается ли соблюдение режима
санитарно-защитных зон объектов
хозяйственной и иной деятельности,
оказывающих вредное воздействие на
атмосферный воздух?

Абзац 9 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

31. Обеспечивается ли своевременный вывоз
загрязняющих атмосферный воздух

Абзац 10 пункта 1 статьи
30 Федерального закона от

отходов с соответствующей 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»

32. Обеспечено ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем при производстве и
эксплуатации транспортных и иных
передвижных средств и установок для
таких средств и установок непревышение
установленных технических нормативов
выбросов?

Пункт 2 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного
воздуха»

33. Установлены ли для юридического
лица/индивидуального предпринимателя
нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ?

Абзац 2 пункта 1 статьи 22
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

34. Установлены ли для стационарных
источников воздействия на окружающую
среду нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ?

Пункт 1 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

35. Установлены ли (в случае невозможности
соблюдения нормативов допустимых
выбросов загрязняющих веществ)
лимиты на выбросы на основе
разрешений, действующих только в
период проведения мероприятий по
охране окружающей среды, внедрения
наилучших существующих технологий и
(или) реализации других
природоохранных проектов с учетом
поэтапного достижения установленных
нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ?

Абзац 1 пункта 3 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

36. Согласованы ли планы снижения
выбросов с органами исполнительной
власти, осуществляющими
государственное управление в области
охраны окружающей среды,
необходимые для установления лимитов

Абзац 2 пункта 3 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

на выбросы?
37. Имеются ли на объектах
сельскохозяйственного назначения
юридического лица/индивидуального
предпринимателя необходимые
санитарно-защитные зоны и очистные
сооружения, исключающие загрязнение
атмосферного воздуха?

Пункт 3 статьи 42
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

38. Осуществлена ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем постановка на
государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду?

Пункт 1 статьи 69
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

Приложение № 5
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 11 января 2018 года № 38
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемая при осуществлении регионального государственного
надзора в области обращения с отходами
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных
вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых
проверок при осуществлении государственного надзора в области
обращения с отходами.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми и его территориальные органы.
2.
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя:

3. Проверочный лист утвержден приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11
января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов)».
4.
Место проведения плановой проверки с заполнением
проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

5.

Реквизиты приказа о проведении проверки________________

6.
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера
проверки в едином реестре проверок
7.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный
лист_________________________________________________________

8.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных
правовых актов, с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные
требования

1.

Юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель осуществляет
деятельность по обращению с
отходами I - IV классов опасности на
конкретном объекте по
обезвреживанию и (или) размещению
отходов I - IV классов опасности при
условии, что на этом объекте не
осуществляется деятельность по
обезвреживанию и (или) размещению
отходов I - IV классов опасности
другим юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, имеющим
лицензию на указанную
деятельность?

Пункт 2 статьи 9
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

2.

Соблюдаются ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем требования в
области обращения с отходами при
архитектурно-строительном
проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте
зданий, сооружений и иных объектов,
в процессе эксплуатации которых
образуются отходы?

Пункт 1 статьи 10
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

3.

Предусмотрены ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем при архитектурностроительном проектировании,

Пункт 2 статьи 10
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и

5

Ответы на
вопросы5
(заполняется
инспектором в ходе
проверки)

Указывается: «да», «нет», либо «требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя
не распространяется»

потребления»
строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте зданий,
сооружений и иных объектов, в
процессе эксплуатации которых
образуются отходы, места (площадки)
для сбора таких отходов?
4.

Соблюдаются ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем федеральные
нормы и правила и иные требования в
области обращения с отходами при
эксплуатации зданий, сооружений и
иных объектов?

Абзац 2 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

5.

Разработан ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, проект
нормативов образования отходов и
лимитов на размещение отходов в
целях уменьшения количества их
образования, за исключением
субъектов малого и среднего
предпринимательства?

Абзац 3 пункта 2 статьи
11, пункт 4 статьи 18
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

6.

Вносит ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, плату за
негативное воздействие на
окружающую среду при размещении
отходов?

Абзац 4 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

7.

Соблюдает ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, требования
при обращении с группами
однородных отходов?

Абзац 5 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

8.

Внедряет ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами,
малоотходные технологии на основе
новейших научно-технических
достижений и наилучшие доступные
технологии?

Абзац 6 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

9.

Проводит ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами,
инвентаризацию объектов
размещения отходов в соответствии с
правилами инвентаризации объектов
размещения отходов?

Абзац 7 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

10. Проводит ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, мониторинг
состояния и загрязнения окружающей
среды на территориях объектов
размещения отходов?

Абзац 8 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

11. Предоставляет ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, в
установленном порядке необходимую
информацию в области обращения с
отходами?

Абзац 9 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

12. Соблюдает ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, требования
по предупреждению аварий,
связанных с обращением с отходами,

Абзац 10 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

и принимает ли неотложные меры по
их ликвидации?
13. Разработаны ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, планы
мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, связанных с
обращением с отходами, планы
ликвидации последствий этих
чрезвычайных ситуаций?

Абзац 11 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

14. Информирует ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и
иных объектов, связанную с
обращением с отходами, в случае
возникновения или угрозы аварий,
связанных с обращением с отходами,
которые наносят или могут нанести
ущерб окружающей среде, здоровью
или имуществу физических лиц либо
имуществу юридических лиц, об этом
соответствующие федеральные
органы исполнительной власти в
области обращения с отходами,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления?

Абзац 12 пункта 2 статьи
11 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

15. Имеются ли у юридического
лица/индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
обращение с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждение,
документы, подтверждающие их
право собственности на указанные
лом и отходы?

Пункт 2 статьи 13.1
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

16. Осуществлено ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, в процессе
деятельности которого образуются

Пункт 1 статьи 14
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и

отходы I - V классов опасности,
отнесение соответствующих отходов
к конкретному классу опасности?

потребления»

17. Разработаны ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем на основании
данных о составе отходов, оценки
степени их негативного воздействия
на окружающую среду паспорта
отходов I - IV классов опасности?

Пункт 3 статьи 14
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

18. Соблюдаются ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем при обращении с
группами однородных отходов I - V
классов опасности требования,
установленные федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим государственное
регулирование в области охраны
окружающей среды?

Пункт 4 статьи 14
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

19. Имеют ли лица, допущенные к сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов
опасности, документы о
квалификации, выданные по
результатам прохождения
профессионального обучения или
получения дополнительного
профессионального образования,
необходимых для работы с отходами
I - IV классов опасности?

Пункт 1 статьи 15
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

20. Имеются ли у юридического
лица/индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
транспортирование отходов, паспорта
отходов I – IV классов опасности?

Абзац 2 пункта 1 статьи
16 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

21. Имеются ли у юридического
лица/индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
транспортирование отходов,
специально оборудованные и
снабженные специальными знаками

Абзац 3 пункта 1 статьи
16 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

транспортные средства?
22. Соблюдаются ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
транспортирование отходов,
требования безопасности к
транспортированию отходов на
транспортных средствах?

Абзац 4 пункта 1 статьи
16 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

23. Имеется ли у юридического
лица/индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
транспортирование отходов,
документация для транспортирования
и передачи отходов с указанием
количества транспортируемых
отходов, цели и места назначения их
транспортирования?

Абзац 5 пункта 1 статьи
16 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

24. Установлены ли юридическому
лицу/индивидуальному
предпринимателю, в процессе
хозяйственной и (или) иной
деятельности которого образуются
отходы, нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение?

Абзац 2 пункта 1 статьи
22 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды», пункт 2 статьи
18 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

25. Представляется ли в уведомительном
порядке юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, являющимся
субъектом малого и среднего
предпринимательства и в процессе
осуществления которым
хозяйственной и (или) иной
деятельности образуются отходы,
отчетность об образовании,
утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов?

Пункты 7-8 статьи 18
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

26. Нарушаются ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем при
осуществлении хозяйственной и (или)
иной деятельности, в процессе
которой образуются отходы,

Пункт 9 статьи 18
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение?
27. Ведется ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
деятельность в области обращения с
отходами, учет образовавшихся,
утилизированных, обезвреженных,
переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а также
размещенных отходов?

Пункт 1 статьи 19
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

28. Представляется ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
деятельность в области обращения с
отходами, отчетность?

Пункт 2 статьи 19
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

29. Своевременно ли представляется
юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
деятельность в области обращения с
отходами, отчетность?

Пункт 2 статьи 19
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

30. Обеспечивается ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
деятельность в области обращения с
отходами, хранение материалов учета
в течение установленного срока?

Пункт 3 статьи 19
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

31. Осуществляет ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, в процессе
деятельности которого 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»

32. Заключен ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, являющимся
собственником твердых
коммунальных отходов, договор на
оказание услуг по обращению с

Пункт 4 статьи 24.7
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»

твердыми коммунальными отходами
с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются
твердые коммунальные отходы и
находятся места их сбора?
33. Обеспечивается ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
эксплуатацию зданий, строений,
сооружений и иных объектов,
соблюдение нормативов качества
окружающей среды на основе
применения технических средств и
технологий обезвреживания и
безопасного размещения отходов
производства и потребления,
обезвреживания выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, а также
наилучших доступных технологий,
обеспечивающих выполнение
требований в области охраны
окружающей среды?

Пункт 2 статьи 39
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

34. Проводятся ли юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем мероприятия по
восстановлению природной среды,
рекультивации земель,
благоустройству территорий?

Пункт 2 статьи 39
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

35. Осуществляет ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель сбор, накопление,
утилизацию, обезвреживание,
транспортировку, хранение и
захоронение отходов производства и
потребления, радиоактивных
отходов?

Пункт 1 статьи 51
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

36. Являются ли условия и способы
сбора, накопления, утилизации,
обезвреживания, транспортировки,
хранения и захоронения отходов
производства и потребления,
радиоактивных отходов, которые
осуществляет ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, безопасными для

Пункт 1 статьи 51
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

окружающей среды?

37. Осуществляется ли сброс отходов
производства и потребления, в том
числе радиоактивных отходов, в
поверхностные и подземные водные
объекты, на водосборные площади, в
недра и на почву?

Абзац 2 пункта 2 статьи
51 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

38. Размещаются ли опасные отходы и
радиоактивные отходы на
территориях, прилегающих к
городским и сельским поселениям, в
лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных
зонах, на путях миграции животных,
вблизи нерестилищ и в иных местах,
в которых может быть создана
опасность для окружающей среды,
естественных экологических систем и
здоровья человека?

Абзац 3 пункта 2 статьи
51 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

39. Осуществляется ли захоронение
опасных отходов и радиоактивных
отходов на водосборных площадях
подземных водных объектов,
используемых в качестве источников
водоснабжения, в бальнеологических
целях, для извлечения ценных
минеральных ресурсов?

Абзац 4 пункта 2 статьи
51 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

40. Осуществляется ли захоронение в
объектах размещения отходов
производства и потребления
продукции, утратившей свои
потребительские свойства и
содержащей озоноразрушающие
вещества, без рекуперации данных
веществ из указанной продукции в
целях их восстановления для
дальнейшей рециркуляции
(рециклирования) или уничтожения?

Абзац 7 пункта 2 статьи
51 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

41. Подготавливает ли и опубликовывает
ли юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
деятельность по утилизации отходов,
ежегодные отчеты о деятельности в
области охраны окружающей среды?

Пункт 4 статьи 51
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды»

42. Имеется ли у юридического
лица/индивидуального
предпринимателя лицензия на
осуществление деятельности по
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности?

Подпункт 30 пункта 1
статьи 12 Федерального
закона от 04.05.2011 №
99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности»

