
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

      Об утверждении форм проверочных листов
     (списков контрольных вопросов)

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 г.
№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов  (списков  контрольных  вопросов)»,  в целях  приведения  в  соответствие  с
действующим  законодательством  нормативного  правового  акта  исполнительного
органа государственной власти Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  формы  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов),
применяемых  Департаментом  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  при  проведении  мероприятий  в  рамках
регионального государственного контроля (надзора):

форму проверочного  листа  (списка  контрольных вопросов),  применяемую при
осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора)  в
части соблюдения  требований  законодательства  в  области охраны  атмосферного
воздуха согласно приложению 1 к настоящему приказу;

форму  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемую  при
осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора)  в
части соблюдения  требований  законодательства  в  области  обращения  с  отходами
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

форму  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемую  при
осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора)  в
части соблюдения  требований  законодательства  в  сфере  охраны  водных  объектов
согласно приложению 3 к настоящему приказу;

форму  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемую  при
осуществлении  регионального  государственного  геологического  контроля  (надзора)
согласно приложению 4 к настоящему приказу;

форму проверочного  листа  (списка  контрольных вопросов),  применяемую при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий согласно приложению 5 к
настоящему приказу;



форму  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемую  при
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  регионального,  межмуниципального  и
муниципального характера согласно приложению 6 к настоящему приказу.

2.  Приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  от  02.11.2017  г.  №  929  «Об  утверждении  форм  проверочных
листов (списков контрольных вопросов)» и приказ Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от 14.07.2021 г.
№ 323 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемомго  при  проведении  плановых  проверок,  проводимых  в  отношении
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  при  осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  регионального,  межмуниципального  и  муниципального
характера на территории Курганской области» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя

директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов  Курганской  области  -  начальника  управления контрольно-надзорной
деятельности и использования объектов животного мира.

Директор Департамента гражданской 
защиты, охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                        С.Н. Носков

Казанцев Дмитрий Викторович
(3522) 43-35-92



Приложение 1 к приказу
Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов  
Курганской области 
от «_____» ______________ 2021 года № _____ 
«Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении регионального
государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения требований законодательства в области

охраны атмосферного воздуха

1. Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора)  в
части соблюдения  требований  законодательства  в  области охраны  атмосферного  воздуха (далее  -  региональный
государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор  осуществляется  Департаментом гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент).

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя,
гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Место  проведения  контрольно-надзорного  мероприятия  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на
используемые  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты _________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  Департамента  о  проведении  плановой
проверки____________________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольно-надзорного мероприятия в едином реестре
контрольно-надзорных мероприятий ____________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего контрольно-надзорное мероприятие
и заполняющего проверочный лист______________________________________________________________________



8. Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,  ответы  на  которые  однозначно
свидетельствуют о  соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем,  гражданином
обязательных требований, составляющих предмет контрольно-надзорного мероприятия:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

1. Рассчитываются ли нормативы допустимых выбросов 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, планирующим строительство 
объектов II категории, а также осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
категории?

пункт 2 статьи 22 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды"

2. Представляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
категории, декларация о воздействии на окружающую 
среду в Департамент?

статья 31.2 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»

3. Представляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, за исключением выбросов радиоактивных 
веществ, в уведомительном порядке отчетность о 
выбросах вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в Департамент?

пункт 11 статьи 15 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

4. Обеспечивается ли непревышение технологических 
нормативов выбросов и (или) предельно допустимых 
выбросов при вводе в эксплуатацию новых и (или) 
реконструированных объектов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющих выбросы вредных 

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



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух?

5. 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 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

6. Осуществляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем эксплуатация 
установок очистки газа в соответствии с правилами 
эксплуатации установок очистки газа?

пункт 1 статьи 16.1, абзац 8 пункта 1
статьи 30 Федерального закона от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

7. Эксплуатируется ли технологическое оборудование в 
случае, если установки очистки газа отключены или не 
обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух?

пункт 2 статьи 16.1 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

8. 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 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

9. Проводятся ли при получении прогнозов пункт 3 статьи 19 Федерального 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

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 Департаментом?

закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

10. Инвентаризация стационарных источников на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, вводимых в эксплуатацию, проводится не позднее 
чем через два года после выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

11. Проводится ли корректировка данных инвентаризации 
стационарных источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
случаях изменения технологических процессов, замены 
технологического оборудования, сырья, приводящих к 
изменению состава, объема или массы выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
обнаружения несоответствия между выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
данными последней инвентаризации, изменения 
требований к порядку проведения инвентаризации, а 
также в случаях, определенных правилами эксплуатации 
установок очистки газа?

пункт 3 статьи 22 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

12. Инвентаризация стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,

пункт 4 статьи 22 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

корректировка ее данных, документирование и хранение 
данных, полученных в результате проведения таких 
инвентаризации и корректировки, осуществляются в 
порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти?

«Об охране атмосферного воздуха»

13. Осуществляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, которые имеют 
источники вредных химических, биологических и 
физических воздействий на атмосферный воздух 
производственный контроль за охраной атмосферного 
воздуха?

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

14. Представляются ли в соответствующий орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
государственный экологический надзор сведения о 
лицах, ответственных за проведение производственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха, и об 
организации экологических служб на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, а также результаты 
производственного контроля за охраной атмосферного 
воздуха?

пункт 3 статьи 25 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

15. Планируются 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 
г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

16. Осуществляются ли мероприятия по предупреждению и абзац 6 пункта 1 статьи 30 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

устранению аварийных выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также 
по ликвидации последствий его загрязнения?

Федерального закона от 04.05.1999 
г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

17. 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 
г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

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

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

19. Осуществляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
и III категорий, производственный экологический 
контроль в соответствии с установленными 
требованиями, документируется ли информация и 
хранятся данные, полученные по результатам 
осуществления производственного экологического 
контроля?

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

20. Представляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
и III категорий, отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического 

пункт 7 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

контроля в Департамент в порядке и в сроки, которые 
определены уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти? 

21. Передается ли в срочном порядке информация об 
аварийных выбросах, вызвавших загрязнение 
атмосферного воздуха, которое может угрожать или 
угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред 
здоровью людей и (или) окружающей среде, в 
государственные органы надзора и контроля?

абзац 12 пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 
г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

22. Получено ли положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в случае 
реализации объектов, подлежащих такой экспертизе?

статьи 1, 3, 10, 11 Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»

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

абзац 5 статьи 27 Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе»

24. Проводятся ли мероприятия  по охране окружающей 
среды, в том числе по сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию 
природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности, предотвращению негативного воздействия
на окружающую среду и ликвидации последствий такой 
деятельности при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности?

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



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

25. Соблюдаются ли требования в области охраны 
окружающей среды при территориальном планировании, 
градостроительном зонировании и планировке 
территории, в том числе в соответствии с требованиями к
сохранению и восстановлению природной среды, 
рациональному использованию природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности, 
предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных 
экологических последствий эксплуатации планируемых к 
строительству объектов капитального строительства и 
соблюдением приоритета сохранения благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия?

пункт 1 статьи 35 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

26. Имеют ли подготовку в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности руководители 
организаций и специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает или может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду?

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

27. Проводятся ли в полном объеме меры, предусмотренные
проектной документацией при вводе в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, в том числе по 
восстановлению природной среды, рекультивации или 
консервации земель в соответствии с законодательством
Российской Федерации?

пункт 1 статьи 38 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

28. Обеспечена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, постановка объектов, оказывающих 

пункт 1 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований
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Ответы на
вопросы

Примечание

негативное воздействие на окружающую среду, на 
государственный учет?

охране окружающей среды»

29. Обеспечена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, подача заявки о постановке на 
государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, не 
позднее чем в течение шести месяцев со дня начала 
эксплуатации указанных объектов?

пункт 2 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

30. Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация в срок не 
позднее чем через тридцать дней со дня 
государственной регистрации таких изменений:
- о замене юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду;
- реорганизации юридического лица в форме 
преобразования;
- об изменении наименования юридического лица;
- об изменении адреса (места нахождения) юридического
лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) 
индивидуального предпринимателя;
- об изменении места жительства индивидуального 
предпринимателя;

пункты 6, 7 статьи 69.2 
Федерального закона от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»
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Примечание

- об изменении реквизитов документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя;
- об изменении места нахождения объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду?

31. Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация:
- об изменении характеристик технологических процессов
основных производств, источников загрязнения 
окружающей среды;
- об изменении характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, технологий использования, обезвреживания и 
размещения отходов производства и потребления?

пункт 6 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

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

пункт 11 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»



Приложение 2 к приказу
Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов  
Курганской области 
от «_____» ______________ 2021 года № _____ 
«Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении регионального
государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения требований законодательства 

в области обращения с отходами

1. Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора)  в
части соблюдения  требований  законодательства  в  области охраны  атмосферного  воздуха (далее  -  региональный
государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор  осуществляется  Департаментом гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент).

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя,
гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Место  проведения  контрольно-надзорного  мероприятия  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на
используемые  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты __________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  Департамента  о  проведении  плановой
проверки____________________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольно-надзорного мероприятия в едином реестре
контрольно-надзорных мероприятий ____________________________________________________________________________



7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего контрольно-надзорное мероприятие
и заполняющего проверочный лист______________________________________________________________________

8. Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,  ответы  на  которые  однозначно
свидетельствуют о  соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем,  гражданином
обязательных требований, составляющих предмет контрольно-надзорного мероприятия:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Примечание

1. Осуществляет ли юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель деятельность по обращению с 
отходами I - IV классов опасности при наличии 
лицензии, полученной в соответствии с Федеральным 
законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и с учетом 
требований Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»?

пункт 1 статьи 9 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

2. Соблюдаются ли федеральные нормы и правила и 
иные 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 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

3. Предусмотрены ли места (площадки) для накопления 
отходов в соответствии с установленными 
федеральными нормами и правилами и иными 
требованиями 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 2 статьи 10 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»
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4. Имеют ли подготовку в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности руководители 
организаций и специалисты, ответственные за 
принятие решений при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности, которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие на окружающую 
среду?

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

5. Соблюдается ли запрет на сброс отходов 
производства и потребления в поверхностные и 
подземные водные объекты, на водосборные площади,
в недра и на почву?

абзац второй пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

6. Не осуществляется ли лицом захоронение отходов в 
границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных 
зон, а также в водоохранных зонах, на водосборных 
площадях подземных водных объектов, которые 
используются в целях питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также в местах залегания 
полезных ископаемых и ведения горных работ в 
случаях, если возникает угроза загрязнения мест 
залегания полезных ископаемых и безопасности 
ведения горных работ?

пункт 5 статьи 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

7. Проинформировало ли немедленно юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель при эксплуатации 
зданий, сооружений и иных объектов, связанных с 
обращением с отходами о возникновении или угрозе 
аварий, связанных с обращением с отходами, которые 

абзац двенадцатый пункта 2 статьи 
11 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»
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наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, 
здоровью или имуществу физических лиц либо 
имуществу юридических лиц, соответствующие органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления?

8. Осуществляется ли лицом деятельность по 
размещению отходов только на внесенных в 
государственный реестр объектах размещения 
отходов?

пункт 7 статьи 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

9. Соблюдается ли лицом при рекультивации земель и 
карьеров запрет на применение твердых 
коммунальных отходов в целях рекультивации?

пункт 10 статьи 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

10. Осуществляет ли деятельность юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель по обращению с 
ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение 
при наличии документов, подтверждающих право 
собственности на указанные лом и отходы?

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

11. Соблюдаются ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем Правила 
обращения с ломом и отходами цветных металлов и их
отчуждения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.05.2001г. 
№ 370?

правила обращения с ломом и 
отходами цветных металлов и их 
отчуждения, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
11.05.2001г. № 370 «Об 
утверждении Правил обращения с 
ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждения»

12. Осуществлено ли индивидуальным пункт 1 статьи 14 Федерального 
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предпринимателем, юридическим лицом, в процессе 
деятельности которого образуются отходы I - V классов
опасности, отнесение соответствующих отходов к 
конкретному классу опасности для подтверждения 
такого отнесения в установленном порядке?

закона от 24.06.1998г . № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

13. Составлен ли индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом паспорт отходов I - IV классов 
опасности, в порядке паспортизации отходов, на 
основании данных о составе отходов, оценки степени 
их негативного воздействия на окружающую среду?

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

14. Имеются ли документы о квалификации, выданные по 
результатам прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования, необходимые для 
работы с отходами I - IV классов опасности, у лиц, 
которые допущены к сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности?

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

15. Разработаны ли юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах II категории, 
нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение?

пункт 2 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

16. Представляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II категории, декларация о 
воздействии на окружающую среду в Департамент?

пункт 1, 2 статьи 31.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Примечание

17. Включена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах II категории, 
информация об объеме или о массе образовавшихся и
размещенных отходов в декларацию о воздействии на 
окружающую среду?

пункт 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

18. Представляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III категории, в 
уведомительном порядке отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании, о размещении 
отходов в составе отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного 
экологического контроля в порядке и сроки, которые 
определены законодательством в области охраны 
окружающей среды  в Департамент?

пункт 5 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

19. Представляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления которым хозяйственной и (или) иной 
деятельности образуются отходы отчетность об 
образовании, использовании, обезвреживании, о 
размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности)?

пункт 7 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и 
потребления»

20. Ведет ли юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий/ее деятельность в
области обращения с отходами, в Порядке учета в 
области обращения с отходами, утвержденном 

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



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных
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обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Примечание

приказом Минприроды России от 01.09.2011г. № 721, 
учет образовавшихся, утилизированных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещенных 
отходов?

21. Обеспечивает ли индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо, осуществляющий/ее деятельность 
в области обращения с отходами, хранение 
материалов учета в течение срока, определенного 
федеральными органами исполнительной власти в 
области обращения с отходами в соответствии со 
своей компетенцией?

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

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

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

23. Осуществляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II и III категорий, 
производственный экологический контроль в 
соответствии с установленными требованиями, 
документируется ли информация и хранятся данные, 
полученные по результатам осуществления 
производственного экологического контроля?

пункт 2 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», пункт 1
статьи 26 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах 
производства и потребления»

24. Представляется ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 

пункт 7 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ  «Об 
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Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований
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осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II и III категорий, отчет об 
организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля в 
Департамент в порядке и в сроки, которые определены
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти? 

охране окружающей среды»

25. Получено ли положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в случае 
реализации объектов, подлежащих такой экспертизе?

статьи 1, 3, 10, 11 Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»

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

абзац 5 статьи 27 Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»

27. Проводятся ли мероприятия  по охране окружающей 
среды, в том числе по сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию 
природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности, предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду и ликвидации 
последствий такой деятельности при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности?

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

28. Соблюдаются ли требования в области охраны 
окружающей среды при территориальном 
планировании, градостроительном зонировании и 

пункт 1 статьи 35 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»
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Вопросы, отражающие содержание обязательных
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планировке территории, в том числе в соответствии с 
требованиями к сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию 
природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности, предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду с учетом 
ближайших и отдаленных экологических последствий 
эксплуатации планируемых к строительству объектов 
капитального строительства и соблюдением 
приоритета сохранения благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия?

29. Проводятся ли в полном объеме меры, 
предусмотренные проектной документацией при вводе 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
в том числе по восстановлению природной среды, 
рекультивации или консервации земель в соответствии
с законодательством Российской Федерации?

пункт 1 статьи 38 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

30. Возмещен ли в полном объеме юридическими и 
физическими лицами вред окружающей среде, 
причиненный ими в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и 
разрушения естественных экологических систем, 
природных комплексов и природных ландшафтов и 
иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды?

пункт 1 статьи 77 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

31. Возмещен ли вред окружающей среде, причиненный 
юридическим лицом, индивидуальным 

пункт 2 статьи 77 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
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предпринимателем, в том числе на проект который 
имеется положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, включая деятельность по 
изъятию компонентов природной среды юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем?

охране окружающей среды»

32. Возмещен ли вред окружающей среде, причиненный 
нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, посредством исполнения 
ответчиком возложенной на основании решения суда 
или арбитражного суда обязанности по 
восстановлению нарушенного состояния окружающей 
среды за счет его средств в соответствии с проектом 
восстановительных работ?

пункт 2 статьи 78 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»



Приложение 3 к приказу
Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов  
Курганской области 
от «_____» ______________ 2021 года № _____ 
«Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении регионального
государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения требований законодательства 

 в области использования и охраны водных объектов.

1. Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора)  в
части соблюдения требований законодательства в части соблюдения требований законодательства в области использования и
охраны водных объектов (далее - региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор  осуществляется  Департаментом гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент).

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя,
гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Место  проведения  контрольно-надзорного  мероприятия  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на
используемые  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты __________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  Департамента  о  проведении  плановой
проверки____________________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольно-надзорного мероприятия в едином реестре
контрольно-надзорных мероприятий ____________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего контрольно-надзорное мероприятие
и заполняющего проверочный лист______________________________________________________________________________



8. Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,  ответы  на  которые  однозначно
свидетельствуют о  соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем,  гражданином
обязательных требований, составляющих предмет контрольно-надзорного мероприятия:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

1. Рассчитываются  ли  нормативы  допустимых  сбросов
юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  планирующим  строительство
объектов  II  категории,  а  также  осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II
категории?

пункт  2  статьи  22  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

2. Рассчитываются  ли  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем,  осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах
III  категории, нормативы допустимых  сбросов веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами
(веществ I, II класса опасности)?

пункт  4  статьи  22  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

3. Представляется  ли  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем,  осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II
категории,  декларация  о  воздействии  на  окружающую
среду в Департамент?

пункт  1,  2  статьи 31.2  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

4. Обеспечивается  ли  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  непревышение
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
при  сбросе  сточных  и  (или)  дренажных  вод в  водные
объекты

пункт 6 статьи 56 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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5. Соответствует  ли  заявленная  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  информация  в
декларации  о  воздействии  на  окружающую  среду,
информации,   установленной  при  проведении
контрольно-надзорных мероприятий

пункт  9  статьи  31.2  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране  окружающей  среды",  статья
8.5 КоАП РФ

6. Осуществляется ли пользование водными объектами на
основании договора водопользования?

пункт 2 статьи 11 Водного кодекса РФ
от  03.06.2006  N  74-ФЗ,  статья  7.6
КоАП РФ

7. Осуществляется ли пользование водными объектами на
основании решения о предоставлении водного объекта
в пользование?

пункт 3 статьи 11 Водного кодекса РФ
от  03.06.2006  N  74-ФЗ,  статья  7.6
КоАП РФ

8. Соблюдаются ли водопользователем в полном объеме
условия договора водопользования?

пункт 1 статьи 13 Водного кодекса РФ
от  03.06.2006  N  74-ФЗ,  статья  7.6
КоАП РФ

9. Соблюдается  ли  условие  использования  водного
объекта,  касающееся  качества  и  количества,
сбрасываемых в водный объект сточных вод, качества
воды в водных объектах в месте сброса сточных вод?

пункт 3 статьи 22, подпункт 5 пункта 2
статьи 39 Водного кодекса Российской
Федерации 

10. 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?

пункт 3 статьи 18 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

11. Соблюдаются ли водопользователем условия решения пункт 1 статьи 22 Водного кодекса РФ
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о предоставлении водного объекта в пользование? от  03.06.2006  N  74-ФЗ,  статья  7.6
КоАП РФ

12. Исполняются  ли  при  использовании  водных  объектов
собственниками водных объектов, водопользователями
обязанности  по  недопущению  нарушения  прав  других
собственников водных объектов, водопользователей?

пункт 1 части 2 статьи 39 Водного 
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

13. Исполняется  ли  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?

пункт  2  части  2  статьи  39 Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

14. 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?

пункт  3  части  2  статьи  39 Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

15. Исполняется  ли  при  использовании  водных  объектов
собственниками водных объектов, водопользователями
обязанность  по  своевременному  осуществлению
мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на водных объектах?

пункт  4  части  2  статьи  39 Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

16. Исполняются  ли  при  использовании  водных  объектов
собственниками водных объектов, водопользователями
обязанности по:

пункт  5  части  2  статьи  39 Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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-  ведению  в  установленном  порядке  учета  объема
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и
объема сброса сточных вод, их качества; 

-  осуществлению регулярных наблюдений за  водными
объектами и их водоохранными зонами; 

-  представлению  бесплатно  и  в  установленные  сроки
результатов  такого  учета  и  таких  регулярных
наблюдений  в  территориальный  орган  Федерального
агентства водных ресурсов?

17. 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?

пункт 2 статьи 42 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

18. Проводятся ли работы по изменению или обустройству
природного  водоема  или  водотока  с  соблюдением
условия сохранения его естественного происхождения?

пункт 3 статьи 42 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

19. Исключен ли сброс сточных вод в водные объекты: пункт 2 статьи 44 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

содержащие природные лечебные ресурсы;

отнесенные к особо охраняемым водным объектам?

20. Исключен  ли  сброс  сточных  вод  в  водные  объекты, пункт 3 статьи 44 Водного кодекса РФ
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расположенные в границах: от 03.06.2006 N 74-ФЗ

-  зон  санитарной  охраны  источников  питьевого  и
хозяйственно-бытового водоснабжения; 

-  первой,  второй  зон  округов  санитарной  (горно-
санитарной)  охраны  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов;

-  рыбоохранных  зон,  рыбохозяйственных  заповедных
зон?

21. Осуществляется  ли  использование  водных  объектов
для рекреационных целей (отдыха,  туризма, спорта)  с
учетом  правил  использования  водных  объектов,
устанавливаемых органами местного самоуправления в
соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской
Федерации?

пункт 1 статьи 50 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

22. Исключен  ли  сброс  в  водные  объекты  сточных  вод,
содержание  в  которых  радиоактивных  веществ,
пестицидов,  агрохимикатов  и  других  опасных  для
здоровья  человека  веществ  и  соединений  превышает
нормативы  допустимого  воздействия  на  водные
объекты?

пункт 6 статьи 56 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

23. Обеспечено  ли  лицами,  деятельность  которых
оказывает  или  может  оказать  негативное  воздействие
на  состояние  подземных  водных  объектов,  принятие
мер  по  предотвращению  загрязнения,  засорения

пункт 1 статьи 59 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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подземных водных объектов и истощения вод?

24. Обеспечено  ли  лицами,  деятельность  которых
оказывает  или  может  оказать  негативное  воздействие
на состояние подземных водных объектов, соблюдение
установленных нормативов допустимого воздействия на
подземные водные объекты?

пункт 1 статьи 59 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

25. Исключено  ли  на  водосборных  площадях  подземных
водных объектов, которые используются или могут быть
использованы  для  целей  питьевого  и  хозяйственно-
бытового  водоснабжения,  размещение  объектов
размещения  отходов  производства  и  потребления,
кладбищ,  скотомогильников  и  иных  объектов,
оказывающих  негативное  воздействие  на  состояние
подземных вод?

пункт 2 статьи 59 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

26. 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

27. Учитывается  ли  при  проектировании,  строительстве,
реконструкции,  вводе  в  эксплуатацию,  эксплуатации
гидротехнических  сооружений  и  при  внедрении  новых
технологических  процессов  их  влияние  на  состояние
водных объектов,  а также соблюдаются ли нормативы
допустимого  воздействия  на  водные  объекты,  за
исключением  случаев,  установленных  федеральными
законами?

пункт 1 статьи 60 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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28. Исключен  ли  ввод  в  эксплуатацию  объектов,
предназначенных  для  орошения  и  удобрения  земель
сточными водами, без создания пунктов наблюдения за
водным режимом и качеством воды в водных объектах?

пункт 3 статьи 60 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

29. Исключен  ли  ввод  в  эксплуатацию  объектов,
предназначенных  для  транспортирования,  хранения
нефти  и  (или)  продуктов  ее  переработки,  без
оборудования  таких  объектов  средствами
предотвращения  загрязнения  водных  объектов  и
контрольно-измерительной  аппаратурой  для
обнаружения утечки указанных веществ?

пункт 5 статьи 60 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

30. Соблюдается  ли  при  эксплуатации  водохозяйственной
системы запрет осуществлять сброс в водные объекты
сточных  вод,  не  подвергшихся  санитарной  очистке,
обезвреживанию?

пункт  1  части  6  статьи  60  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

31. Соблюдается  ли  при  эксплуатации  водохозяйственной
системы  запрет  производить  забор  (изъятие)  водных
ресурсов из  водного  объекта в  объеме,  оказывающем
негативное воздействие на водный объект?

пункт  2  части  6  статьи  60  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

32. Обеспечено  ли  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?

пункт  3  части  6  статьи  60  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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33. Осуществляются  ли  мероприятия  по  охране  водных
объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и
истощения  вод,  а  также  меры  по  ликвидации
последствий указанных явлений?

статья 55 Водного кодекса Российской
Федерации

34. Соответствует ли место сброса сточных вод в водный
объект  месту  сброса,  установленному  Решением  о
предоставлении водного объекта в пользование?

пункт  3  части  1,  часть  2  статьи  22
Водного  кодекса  Российской
Федерации

35. Приняты  ли  водопользователями,  использующими
водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов,
меры  по  предотвращению  попадания  рыб  и  других
водных  биологических  ресурсов  в  водозаборные
сооружения?

пункт 2 статьи 61 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

36. Осуществляются  ли  водопользователями  мероприятия
по  предотвращению  загрязнения  грунтовых  вод  и
подъема их уровня?

пункт 2 статьи 61 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

37. Соответствует ли качество сточных вод, используемых
для  орошения,  требованиям  нормативов  допустимого
воздействия на водные объекты?

пункт 3 статьи 61 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ

38. 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?

пункт 4 статьи 61 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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39. Соблюдается  ли  лицом  запрет  на  использование
сточных вод в целях регулирования плодородия почв в
границах водоохранных зон?

пункт  1  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

40. Проводятся  ли  регулярные  наблюдения  за  водными
объектами и их водоохранными зонами?

пункт  5  части  2  статьи  39  Водного
Кодекса Российской Федерации

41. Соблюдается  ли  лицом  запрет  на  размещение  в
границах водоохранных зон кладбищ, скотомогильников,
объектов  размещения  отходов  производства  и
потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов?

пункт  2  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

42. Соблюдается  ли  лицом  запрет  на  осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организмами в
границах водоохранных зон?

пункт  3  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

43. Соблюдается ли лицом 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?

пункт  4  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

44. Соблюдается  ли  лицом  в  границах  водоохранных  зон
запрет на:
-  строительство  и  реконструкцию  автозаправочных
станций,  складов  горюче-смазочных  материалов  (за
исключением случаев, определенных пунктом 5 части 15

пункт  5  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации);

- строительство и реконструкцию станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра
и ремонта транспортных средств;

- осуществление мойки транспортных средств?

45. Соблюдается ли лицом запрет на хранение пестицидов
и  агрохимикатов (за  исключением  хранения
агрохимикатов  в  специализированных  хранилищах  на
территориях  морских  портов  за  пределами  границ
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и
агрохимикатов?

пункт  6  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

46. Соблюдается ли лицом запрет на сброс сточных вод в
границах водоохранных зон?

пункт  7  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

47. Соблюдается  ли  лицом  запрет  на  разведку  и  добычу
общераспространенных  полезных  ископаемых  в
границах  водоохранных  зон  (за  исключением случаев,
определенных  статьей  19.1  Закона  Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах")?

пункт  8  части  15  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

48. Обеспечиваются ли 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

пункт  16 статьи  65  Водного  кодекса
РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ
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Примечание

загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод  в
соответствии  с  водным  законодательством  и
законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды?

49. Соблюдается ли запрет на распашку земель в границах
прибрежных защитных полос?

пункт  1  части  17  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

50. Соблюдается  ли  запрет  на  размещение  отвалов
размываемых грунтов в границах прибрежных защитных
полос?

пункт  2  части  17  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

51. Соблюдается ли запрет на выпас сельскохозяйственных
животных и организацию для них летних лагерей, ванн в
границах прибрежных защитных полос?

пункт  3  части  17  статьи  65  Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

52. Устранено  ли  лицом,  виновным  в  нарушении  водного
законодательства, допущенное нарушение и возмещен
ли причиненный им вред?

пункт 2 статьи 68,  пункт 1 статьи 69
Водного  кодекса РФ от 03.06.2006 N
74-ФЗ; Методика исчисления размера
вреда,  причиненного  водным
объектам  вследствие  нарушения
водного  законодательства,
утвержденная приказом Министерства
природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации от 13.04.2009
N 87

53. Соблюдается  ли  водопользователями  учет  объема
забора  (изъятия) водных ресурсов из водных объектов
и объема сброса сточных, в том числе дренажных вод,

пункт  1 Порядка  ведения
собственниками  водных  объектов  и
водопользователями  учета  объема
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Вопросы, отражающие содержание обязательных
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Ответы на
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Примечание

их качества и  представление сведений такого  учета в
территориальные  органы  Федерального  агентства
водных ресурсов.

забора (изъятия) водных ресурсов из
водных  объектов  и  объема  сброса
сточных вод, в том числе дренажных,
вод,  их  качества,  утвержденного
приказом  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации от 09.11.2020 N 903

54. Осуществляется  ли  водопользователями  учет  объема
забора  (изъятия) водных ресурсов из водных объектов
и объема сброса сточных, в том числе дренажных вод,
их  качества,  обработка  и  регистрация  результатов
измерений по формам 1.1-1.4, указанным в приложении
к Порядку.

пункт  3 Порядка  ведения
собственниками  водных  объектов  и
водопользователями  учета  объема
забора (изъятия) водных ресурсов из
водных  объектов  и  объема  сброса
сточных вод, в том числе дренажных,
вод,  их  качества,  утвержденного
приказом  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации от 09.11.2020 N 903

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

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

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

пункт  2  статьи  67  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"
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Вопросы, отражающие содержание обязательных
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Ответы на
вопросы

Примечание

требованиями,  документируется  ли  информация  и
хранятся  данные,  полученные  по  результатам
осуществления  производственного  экологического
контроля?

57. Представляется  ли  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем,  осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II
и  III  категорий,  отчет  об  организации и  о  результатах
осуществления  производственного  экологического
контроля в Департамент в порядке и в сроки, которые
определены  уполномоченным  Правительством
Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти? 

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

58. Получено  ли  положительное  заключение
государственной  экологической  экспертизы  в  случае
реализации объектов, подлежащих такой экспертизе?

статьи  1,  3,  10,  11  Федерального
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе" 

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

абзац  5  статьи  27  Федерального
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе"

60. Проводятся  ли  мероприятия  по  охране  окружающей
среды,  восстановлению  природной  среды,
рациональному  использованию  и  воспроизводству
природных  ресурсов,  обеспечению  экологической
безопасности  при  размещении,  проектировании,

пункт  1  статьи  34  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"
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п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований
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обязательные требования

Ответы на
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строительстве,  реконструкции,  вводе  в  эксплуатацию,
эксплуатации,  консервации  и  ликвидации  зданий,
строений,  сооружений  и  иных  объектов,  оказывающих
прямое  или  косвенное  негативное  воздействие  на
окружающую среду?

61. Соблюдаются  ли  требования  в  области  охраны
окружающей среды, восстановления природной среды,
рационального  использования  и  воспроизводства
природных  ресурсов,  обеспечения  экологической
безопасности  с  учетом  экологических  последствий
эксплуатации  указанных  объектов  и  соблюдение
приоритета  сохранения  благоприятной  окружающей
среды,  биологического  разнообразия,  рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов
при размещении зданий, строений, сооружений и иных
объектов?

пункт  1  статьи  35  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

62. Имеют  ли  подготовку  в  области  охраны  окружающей
среды  и  экологической  безопасности  руководители
организаций и специалисты, ответственные за принятие
решений  при  осуществлении  хозяйственной  и  иной
деятельности,  которая  оказывает  или  может  оказать
негативное воздействие на окружающую среду?

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

63. Принимаются  ли  меры по  охране  окружающей среды,
восстановлению  природной  среды,  рекультивации
земель,  благоустройству  территорий  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  при
осуществлении строительства и реконструкции зданий,

пункт  3  статьи  37  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"
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строений, сооружений и иных объектов?

64. Выполнены  ли  в  полном  объеме  предусмотренные
проектной  документацией  мероприятия  по  охране
окружающей среды при вводе в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений и иных объектов?

пункт  1  статьи  38  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

65. Соблюдаются  ли  требования  в  области  охраны
окружающей среды при размещении зданий, строений,
сооружений и иных объектов?

пункт  1  статьи  44  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

66. Обеспечено  ли  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  представление  на  основании
мотивированных запросов государственных инспекторов
в  области  охраны  окружающей  среды  информации  и
документов, необходимых в ходе проведения проверки?

абзац  второй  пункта  1  статьи  66
Федерального закона от 10.01.2002  г.
№ 7-ФЗ  "Об  охране  окружающей
среды"

67. Обеспечен  ли  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  беспрепятственный  доступ
государственных  инспекторов  в  области  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (по
предъявлении  служебного  удостоверения  и  копии
приказа  руководителя  (заместителя  руководителя)
Департамента о назначении проверки):
-  для  посещения  и  обследования  используемых  при
осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности
территорий,  зданий,  помещений,  сооружений,  в  том
числе очистных сооружений;

абзац  третий  пункта  1  статьи  66
Федерального закона от 10.01.2002 г.
№  7-ФЗ  "Об  охране  окружающей
среды"

- для обследования других обезвреживающих устройств,
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средств  контроля,  технических  и  транспортных
средства, оборудования и материалов;

-  для  проведения  необходимых  исследований,
испытаний,  измерений,  расследований,  экспертиз  и
других мероприятий по контролю?

68. Обеспечена  ли  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем, постановка объектов, оказывающих
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  на
государственный учет?

пункт  1  статьи  69.2  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  N  7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

69. Обеспечена  ли  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  подача  заявки  о  постановке  на
государственный  учет  объектов,  оказывающих
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  не
позднее чем в течение шести месяцев со  дня начала
эксплуатации указанных объектов?

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

70. Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем с целью актуализации сведений об
объектах,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую среду, следующая информация в срок не
позднее  чем  через  тридцать  дней  со  дня
государственной регистрации таких изменений:
-  о  замене  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя,  осуществляющих  хозяйственную  и
(или)  иную  деятельность  на  объекте,  оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду;
-  реорганизации  юридического  лица  в  форме

пункты 6, 7 статьи 69.2 Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"
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преобразования;
- об изменении наименования юридического лица;
-  об  изменении  адреса  (места  нахождения)
юридического лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
-  об  изменении  места  жительства  индивидуального
предпринимателя;
- об изменении реквизитов документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя;
-  об  изменении  места  нахождения  объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую
среду?

71. Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем с целью актуализации сведений об
объектах,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую среду, следующая информация:
-  об  изменении  характеристик  технологических
процессов  основных  производств,  источников
загрязнения окружающей среды;
-  об  изменении характеристик  технических средств  по
обезвреживанию  выбросов,  сбросов  загрязняющих
веществ, технологий использования, обезвреживания и
размещения отходов производства и потребления?

пункт  6  статьи  69.2  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"

72. Представлены ли юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем  сведения  о  прекращении
деятельности  на  объекте,  оказывающем  негативное

пункт  11  статьи  69.2  Федерального
закона  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ  "Об
охране окружающей среды"
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воздействие на окружающую среду,  с  целью снятия  с
государственного учета такого объекта?



Приложение 4 к приказу
Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов  
Курганской области 
от «_____» ______________ 2021 года № _____ 
«Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении регионального
государственного геологического контроля (надзора) 

1. Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
контрольно-надзорных мероприятий  при  осуществлении  регионального  государственного  геологического  контроля  (надзора)
(далее - региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор  осуществляется  Департаментом гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент).

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя,
гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Место  проведения  контрольно-надзорного  мероприятия  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на
используемые  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты __________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  Департамента  о  проведении  плановой
проверки____________________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольно-надзорного мероприятия в едином реестре
контрольно-надзорных мероприятий ____________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего контрольно-надзорное мероприятие
и заполняющего проверочный лист______________________________________________________________________

8. Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,  ответы  на  которые  однозначно
свидетельствуют о  соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем,  гражданином
обязательных требований, составляющих предмет контрольно-надзорного мероприятия:



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

1. Соблюдается ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем запрет на 
куплю, продажу, дарение, наследование, вклад, 
залог или отчуждение в иной форме в отношении 
участков недр?

часть 2 статьи 1.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

2. Получены ли недропользователем, 
осуществляющим добычу полезных ископаемых, 
документы, удостоверяющие уточненные границы 
горного отвода?

статья 7 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; пункт 2
Правил подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 
1465

3. Приобщены ли документы, удостоверяющие 
уточненные границы горного отвода, в качестве 
неотъемлемой части лицензии?

часть 3 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

4. В случае, если юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
осуществляется деятельность, связанная с 
пользованием недрами в границах горного отвода, 
имеется ли согласие пользователя недр, которому 
предоставлен такой горный отвод?

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

5. Содержатся ли технические ошибки (опечатки, 
несоответствия) в лицензии на пользование 
недрами и (или) в документации?

статья 7.1 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»

6. В случае, если федеральными законами 
установлено, что для осуществления отдельных 

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

видов деятельности, связанных с пользованием 
недрами, требуются разрешения (лицензии), имеют
ли пользователи недр разрешения (лицензии) на 
осуществление соответствующих видов 
деятельности, связанных с пользованием недрами, 
или привлекают ли для осуществления этих видов 
деятельности лиц, имеющих такие разрешения 
(лицензии)?

недрах»

7. Осуществляется ли пользователями добыча 
попутных полезных ископаемых (за исключением 
попутных вод, углеводородного сырья и 
общераспространенных полезных ископаемых), не 
указанных в лицензиях, после получения 
заключения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, и внесения соответствующих
изменений в лицензию?

часть 8 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

8. Имеется ли оригинал лицензии на пользование 
недрами, оформленной в установленном порядке?

части 1, 3 статьи 11 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

9. Соответствуют ли наименование, организационно-
правовая форма недропользователя на бланке 
лицензии и в уставе?

статьи 12, 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

10. Передавалась ли лицензия на пользование 
участками недр, приобретенная юридическим 
лицом в установленном порядке, третьим лицам, в 
том числе в пользование?

часть 7 статьи 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

11. При удостоверении уточненных границ горного 
отвода, выходящих за границы участка недр, 

пункт 11 Правил подготовки и оформления
документов, удостоверяющих уточненные 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

установленные при выдаче лицензии на 
пользование недрами, не произошло ли прироста 
запасов полезных ископаемых?

границы горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 
1465, пункт 8 Положения об установлении 
и изменении границ участков недр, 
предоставленных в пользование, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.05.2012 г. № 429

12. Внесены ли изменения в уточненные границы 
горного отвода, если имеется такая 
необходимость?

пункт 17 Правил подготовки и оформления
документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 16.09.2020 г. № 
1465

13. Осуществляется ли пользователем недр в границах
предоставленных ему участков недр добыча 
подземных вод на основании утвержденного 
технического проекта для собственных 
производственных и технологических нужд в 
установленном порядке?

часть 2 статьи 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

14. Отсутствуют ли основания для прекращения, 
досрочного прекращения, приостановления, 
ограничения права пользования недрами?

статья 20 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»

15. Обеспечено ли пользователем недр выполнение 
условий, установленных лицензией на пользование 
недрами или соглашением о разделе продукции?

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

16. Есть ли проектная документация на проведение часть 4 статьи 36.1 Закона Российской 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

работ по геологическому изучению недр, включая 
поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых, разведку месторождений полезных 
ископаемых, утвержденная, прошедшая экспертизу 
в установленном порядке?

Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

17. 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 г. № 
2395-1 «О недрах»

18. 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 г. № 
2395-1 «О недрах»

19. Обеспечены ли пользователем недр меры для 
проведения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

20. 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 г. № 2395-1 «О недрах»

21. Были ли согласованы технические проекты и иная 
проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами, изменения, 
вносимые в технические проекты и иную проектную 
документацию на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами, с комиссией, которая 
создается федеральным органом управления 
государственным фондом недр, либо с комиссией 

часть 2 статьи 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
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требования

Ответы на
вопросы

Примечание

созданной Департаментом, до их утверждения?

22. Обеспечено ли пользователем недр соблюдение 
требований технических проектов, планов или схем 
развития горных работ?

пункт 2 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»; Правил охраны недр, 
утвержденных постановлением 
Госгортехнадзора России от 06.06.2003 г. 
№ 71

23. Обеспечено ли пользователем недр недопущение 
сверхнормативных потерь, разубоживания и 
выборочной отработки полезных ископаемых?

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

24. Обеспечено ли пользователем недр соблюдение 
требований по рациональному использованию и 
охране недр, безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами, охране 
окружающей среды?

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

25. Осуществлялось ли пользователем недр уточнение
нормативов потерь твердых полезных ископаемых 
(включая общераспространенные) и подземных вод
(минеральных, промышленных, термальных) на 
текущий год с последующим согласованием при 
добыче по конкретным местам образования потерь 
при проектировании горных работ, превышающих 
нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации?

пункт 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 г. № 
921

26. Осуществляется 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 г. № 
2395-1 «О недрах»
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требования

Ответы на
вопросы

Примечание

27. Представляется ли в установленном порядке 
пользователем недр геологическая информация о 
недрах в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды, а 
также в фонд геологической информации 
Курганской области?

пункт 4 части 2 статьи 22, часть 10 статьи 
27 Закона Российской Федерации от  
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»

28. Обеспечено ли пользователем недр представление
достоверных данных о разведанных, извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезных 
ископаемых, содержащихся в них компонентах, об 
использовании недр в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, в федеральный 
фонд геологической информации и его 
территориальные фонды, а также в фонды 
геологической информации Курганской области, 
если пользование недрами осуществляется на 
участках недр местного значения, в органы 
государственной статистики?

пункт 5 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

29. Обеспечена ли пользователем недр сохранность 
разведочных горных выработок и буровых скважин, 
которые могут быть использованы при разработке 
месторождений и (или) в иных хозяйственных 
целях?

пункт 9 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

30. Обеспечено ли пользователем недр своевременное
и правильное внесение платежей за пользование 
недрами?

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

31. Представляется ли в установленном порядке 
пользователями недр государственная отчетность в

Порядок представления государственной 
отчетности пользователями недр, 
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федеральный фонд геологической информации и 
его территориальные фонды?

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 Минприроды России от 
17.08.2016 г. № 434

32. Обеспечена ли пользователем недр сохранность 
образцов горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов и иных материальных 
носителей первичной геологической информации о 
недрах, полученных при проведении работ на 
участке недр, до их передачи в государственные 
специализированные хранилища?

часть 1 статьи 27.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

33. Представлены ли пользователем недр в составе 
геологической информации о недрах в 
федеральный фонд геологической информации и 
его территориальные фонды, а в отношении 
первичной геологической информации об участках 
недр местного значения также в фонд 
геологической информации Курганской области 
образцы горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов и иных материальных 
носителей первичной геологической информации о 
недрах, полученные при проведении работ на 

часть 2 статьи 27.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»
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участке недр?

34. Соблюдаются ли условия, связанные с внесением 
платежей при пользовании недрами?

статья 39, 43 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

35. 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: 
геологической съемки, поисков, разведки, разных 
способов добычи полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, других видов пользования недрами?

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

36. Обеспечено ли пользователем недр наиболее 
полное извлечение из недр запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых и попутных компонентов?

пункт 5 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

37. Проводится ли пользователем недр достоверный 
учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных
ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождений полезных ископаемых?

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

38. Обеспечивается ли предупреждение самовольной 
застройки площадей залегания полезных 
ископаемых в границах лицензионного участка?

пункт 10 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»
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требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

39. Соблюдаются ли условия застройки площадей 
залегания полезных ископаемых в границах 
лицензионного участка?

статья 25 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»

40. Осуществляется ли застройка площадей залегания 
полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений на 
основании разрешения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его 
территориального органа?

часть 2 статьи 25 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

41. Обеспечены ли пользователями недр, 
осуществляющими первичную переработку 
получаемого ими из недр минерального сырья, 
строгое соблюдение технологических схем 
переработки минерального сырья, обеспечивающих
рациональное, комплексное извлечение 
содержащихся в нем полезных компонентов; учет и 
контроль распределения полезных компонентов на 
различных стадиях переработки и степени их 
извлечения из минерального сырья?

пункт 1 статьи 23.3 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

42. Обеспечены ли пользователями недр, 
осуществляющими первичную переработку 
получаемого ими из недр минерального сырья, 
наиболее полное использование продуктов и 
отходов переработки (шламов, пылей, сточных вод 
и других); складирование, учет и сохранение 
временно не используемых продуктов и отходов 
производства, содержащих полезные компоненты?

пункт 3 статьи 23.3 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

43. Приостановлены ли пользователем недр работы на часть 2 статьи 33 Закона Российской 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

соответствующем участке и сообщено ли об этом 
органам, предоставившим лицензию, в случае 
обнаружения при пользовании недрами редких 
геологических и минералогических образований, 
метеоритов, палеонтологических, археологических 
и других объектов, представляющих интерес для 
науки или культуры?

Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

44. Произведена ли пользователем недр ликвидация в 
установленном порядке горных выработок и 
буровых скважин, не подлежащих использованию?

пункт 9 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

45. Обеспечено ли пользователем недр приведение 
участков земли и других природных объектов, 
нарушенных при пользовании недрами, в 
состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования?

пункт 8 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

46. 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?

пункт 7 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

47. Обеспечено ли пользователем недр 
предотвращение загрязнения недр при проведении 
работ, связанных с пользованием недрами, 
особенно при подземном хранении нефти, газа или 
иных веществ и материалов, захоронении отходов I 
- V классов опасности, сбросе сточных вод, 
размещении в пластах горных пород попутных вод 

пункт 8 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических 
нужд?

48. Не допускает ли пользователь недр добычу 
полезных ископаемых за границами участка недр, 
предоставленного в пользование в соответствии с 
лицензией на пользование недрами? 

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

49. Обеспечено ли пользователем недр исключение 
негативного воздействия на окружающую среду при
размещении в пластах горных пород попутных вод 
и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических 
нужд?

пункт 12 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

50. Имеется ли согласованный и утвержденный 
технический проект добычи подземных вод, 
которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и 
объем добычи которых составляет более 100 
кубических метров в сутки?

Статья 23.2 Закона Российской Федерации
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» 

51. Обеспечены ли пользователем недр меры для 
проведения государственной экспертизы запасов 
подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения и объем добычи которых 
составляет более 100 кубических метров в сутки.

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

52. Оборудованы ли эксплуатационные и резервные 
скважины на водозаборах подземных вод 
приборами учета объема добычи подземных вод?

пункты 1, 7 части 2 статьи 22, пункт 6 части
1 статьи 23 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», 



№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

пункты 8, 15 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
11.02.2016 г. № 94

53. Оборудованы ли эксплуатационные и резервные 
скважины на водозаборах подземных вод 
устройствами для измерения уровней подземных 
вод?

пункты 1, 7 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах», пункт 8 Правил охраны
подземных водных объектов, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2016 г. № 94

54. Соблюдаются ли вокруг водозаборных сооружений 
(скважин) зоны санитарной охраны?

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», 
утвержденных постановлением Главного 
санитарного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 г. № 10

55. Имеется ли у недропользователя утвержденный в 
установленном порядке проект зон санитарной 
охраны источников водоснабжения?

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», 
утвержденных постановлением Главного 
санитарного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 г. № 10

56. Ведется ли недропользователем наблюдение за 
химическим, микробиологическим и радиационным 
состоянием подземных вод в эксплуатационных 
водозаборных и наблюдательных скважинах путем 
анализов проб воды?

пункт 5 Правил охраны подземных водных 
объектов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2016 г. № 94

57. Ведется ли недропользователем наблюдение за пункт 5 Правил охраны подземных водных 
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Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований
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указанием их структурных единиц,
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требования

Ответы на
вопросы

Примечание

уровенным режимом подземных вод в 
эксплуатационных водозаборных и 
наблюдательных скважинах путем измерений 
уровней подземных вод?

объектов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2016 г. № 94

58. Обеспечена ли недропользователем герметизация 
устья скважин и их оголовков?

пункты 1, 7 части 2 статьи 22, пункт 8 
статьи 23 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения» актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84, утвержденный 
приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 
29.12.2011 г. № 635/14

59. Не осуществляется ли пользователем недр 
препятствия инспектору при 
проведении контрольно (надзорного) мероприятия и
совершения контрольных действий при 
посещении (осмотре) производственных объектов?

часть 2 ст. 29 Федеральный закон от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

60. Имеются ли у недропользователя действующие 
предписания об устранении нарушений 
обязательных требований по геологическому 
изучению, рациональному использованию и охране 
недр, уведомления Роснедр о допущенных 
нарушениях, проверка выполнения которых не 
проведена в установленном порядке?

часть 4 статьи 21 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

61. Соблюдаются ли условия по ограничению, 
приостановлению права пользования недрами?

статья 20 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»

62. Не допускается ли самовольное пользование пункт 1 части 1 статьи 23 Закона 
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Ответы на
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недрами? Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 
2395-1 «О недрах»

63. Не причинен ли вред недрам вследствие 
нарушения пользователем недр законодательства 
Российской Федерации о недрах?

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

64. Обеспечено ли пользователем недр представление
на основании мотивированных запросов 
информации и документов, необходимых в ходе 
проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия?

часть 2 ст. 29 Федеральный закон от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»; статья 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

65. Выполнены ли пользователем недр ранее 
выданные предписания об устранении нарушений 
обязательных требований в области использования
и охраны недр?

Часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

66. Исключено ли воспрепятствование законной 
деятельности должностных лиц Департамента?

статья 19.4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях



Приложение 5 к приказу
Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов  
Курганской области 
от «_____» ______________ 2021 года № _____ 
«Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

1. Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении осуществлении  регионального государственного контроля (надзора) в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее - региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор  осуществляется  Департаментом гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент).

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя,
гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Место  проведения  контрольно-надзорного  мероприятия  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на
используемые  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты __________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  Департамента  о  проведении  плановой
проверки____________________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольно-надзорного мероприятия в едином реестре
контрольно-надзорных мероприятий ____________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего контрольно-надзорное мероприятие
и заполняющего проверочный лист______________________________________________________________________________



8. Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,  ответы  на  которые  однозначно
свидетельствуют о  соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем,  гражданином
обязательных требований, составляющих предмет контрольно-надзорного мероприятия:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с указанием их
структурных единиц, которыми

установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

1. Соблюдается  ли  лицом  на  территориях,  на  которых
находятся памятники природы, и в границах их охранных
зон  запрет  на  осуществление  всякой  деятельности,
влекущей за  собой нарушение сохранности  памятников
природы?

пункт  1  статьи 27 Федерального
закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо  охраняемых  природных
территориях";
статья  58,  статья  59
Федерального  закона  от
10.01.2002  N  7-ФЗ  "Об  охране
окружающей среды"

2. Исполняются  ли  собственниками,  владельцами  и
пользователями  земельных  участков,  на  которых
находятся  памятники  природы,  обязательства  по
обеспечению  режима  особой  охраны  памятников
природы?

пункт  2  статьи 27 Федерального
закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо  охраняемых  природных
территориях";
статья  58,  статья  59
Федерального  закона  от
10.01.2002  N  7-ФЗ  "Об  охране
окружающей среды"

3. Возмещен  ли  лицом  вред,  причиненный  природным
объектам  и  комплексам  в  границах  особо  охраняемых
природных территорий?

пункт  3  статьи 36 Федерального
закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо  охраняемых  природных
территориях"

4. Соблюдается  ли  лицом  на  территориях,  на  которых Постановление  Администрации

consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0510F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F6189C06A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0510F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F618960CA79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L


№
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требований
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установлены обязательные
требования

Ответы на
вопросы

Примечание

находятся памятники природы, запрет на: 

4.1. размещение объектов, не связанных с обеспечением
охраны  памятника  природы  и  осуществлением
разрешенных видов пользования природными ресурсами;

(Правительства)  Курганской
области от 5.02.2001 г. № 52 "О
памятниках  природы  Курганской
области"  (в  ред.  Постановления
Правительства  Курганской
области от 25.12.2017 г.         №
494) 4.2. изменение уровня и гидрохимического режима озера;

4.3. сброс сточных вод, размещение отходов;

4.4. движение моторных маломерных судов, за 
исключением моторных маломерных

4.5. судов с воздушным винтом;

4.6. купание животных;

4.7. самовольное или нецелевое использование воды и 
донных отложений.

5. Соблюдается ли лицом на территориях, на которых 
находятся памятники природы, запрет на:

5.1. рубку, повреждение дерева, обдирание коры, 
обламывание ветвей;

Постановление  Администрации
(Правительства)  Курганской
области от 5.02.2001 г. № 52 "О
памятниках  природы  Курганской
области"  (в  ред.  Постановления
Правительства  Курганской
области от 25.12.2017 г.         №
494) 5.2. прикрепление к дереву посторонних предметов

5.3. землеройные работы, нарушающие корневую 
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систему

5.4. выпас скота, разведение костров под кроной.

6. Осуществляется ли лицом на ООПТ либо в их охранных
зонах пользование недрами на основании лицензии?

часть 1 статьи 11 Закона 
Российской Федерации от 
21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"

7. Обеспечено ли пользователем недр на ООПТ либо в их
охранных  зонах  выполнение  условий,  установленных
лицензией на пользование недрами?

статья 12, пункт 10 части 2 статьи
22 Закона Российской Федерации
от  21.02.1992  N  2395-1  "О
недрах"

8. Соблюдается ли на ООПТ либо в их охранных зонах 
правообладателем земельного участка, обязанность по 
недопущению следующих действий в отношении земель 
и почв:

6.1. загрязнения;

абзац  8  статьи  42  Земельного
кодекса  Российской  Федерации
от 25.10.2001       N 136-ФЗ

6.2. истощения;

6.3. деградации;

6.4. порчи;

6.5. уничтожения;

6.6. осуществления иного негативного воздействия?
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9. Обеспечена  ли  на  ООПТ  либо  в  их  охранных  зонах
рекультивация  земель  лицами,  деятельность  которых
привела к ухудшению качества земель?

пункт  5  статьи  13 Земельного
кодекса  Российской  Федерации
от 25.10.2001       N 136-ФЗ

10. Проводятся ли на ООПТ либо в их охранных зонах в 
целях охраны земель правообладателем земельного 
участка мероприятия по защите земель от:

8.1. водной и ветровой эрозии;

подпункт 2 пункта 2 статьи 13 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-
ФЗ

8.2.  загрязнения  химическими,  в  том  числе
радиоактивными,  иными  веществами  и
микроорганизмами;

8.3.  загрязнения  отходами  производства  и
потребления;

8.4. другого негативного воздействия?

11. Осуществляется  ли  лицом  пользование  водными
объектами,  расположенными  на  ООПТ  либо  в  их
охранных зонах, на основании договора водопользования
или  решения  о  предоставлении  водного  объекта  в
пользование?

части  2,  3  статьи  11  Водного
кодекса  Российской  Федерации
от 03.06.2006       N 74-ФЗ

12. Соблюдаются  ли  лицом  при  пользовании  водными
объектами,  расположенными  на  ООПТ  либо  в  их
охранных  зонах,  условия  договора  водопользования,
решения  о  предоставлении  водного  объекта  в
пользование?

часть 1 статьи 13, часть 1 статьи
22  Водного  кодекса  Российской
Федерации от 03.06.2006  N 74-
ФЗ
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13. Соблюдается  ли  лицом  на  ООПТ  либо  в  их  охранных
зонах условия обеспечения свободного доступа граждан
к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе?

части 1, 2, 6, 8 статьи 6 Водного
кодекса  Российской  Федерации
от 03.06.2006       N 74-ФЗ

14. Исключен ли лицом на ООПТ либо в их охранных зонах
сброс  в  водные  объекты  сточных  вод,  содержание  в
которых  радиоактивных  веществ,  пестицидов,
агрохимикатов и других опасных для здоровья человека
веществ  и  соединений  превышает  нормативы
допустимого воздействия на водные объекты?

часть  6  статьи  56  Водного
кодекса  Российской  Федерации
от 03.06.2006       N 74-ФЗ

15. Исключен ли лицом на ООПТ либо в их охранных 
зонах сброс сточных вод в водные объекты:
15.1. содержащие природные лечебные ресурсы;

часть  2  статьи  44  Водного
кодекса  Российской  Федерации
от 03.06.2006       N 74-ФЗ

15.2. отнесенные к особо охраняемым водным объектам?

16. Соблюдаются ли лицом на ООПТ при заготовке 
древесины запреты на повреждение лесных насаждений, 
растительного покрова и почв, захламление лесов 
промышленными и иными отходами за пределами 
лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах.

части  4,  6,  статьи  29 Лесного
кодекса  Российской  Федерации
от 04.12.2006       N 200-ФЗ .



Приложение 6 к приказу
Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов  
Курганской области 
от «_____» ______________ 2021 года № _____ 
«Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,

межмуниципального и муниципального характера на территории Курганской области

1. Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  регионального,  межмуниципального  и  муниципального  характера  на  территории
Курганской области (далее - региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор  осуществляется  Департаментом гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент).

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя,
гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Место  проведения  контрольно-надзорного  мероприятия  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на
используемые  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты __________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  Департамента  о  проведении  плановой
проверки____________________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольно-надзорного мероприятия в едином реестре
контрольно-надзорных мероприятий ____________________________________________________________________________



7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего контрольно-надзорное мероприятие
и заполняющего проверочный лист______________________________________________________________________

8. Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,  ответы  на  которые  однозначно
свидетельствуют о  соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем,  гражданином
обязательных требований, составляющих предмет контрольно-надзорного мероприятия:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

1. Имеется ли у организации утвержденный план 
действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для:

Пункт «а» статьи 14 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (далее – 
Федеральный закон № 68-ФЗ);
пункт 23 Положения о единой 
государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года № 794 (далее 
– Положение о РСЧС).

1.1. организации.

1.2. подведомственных объектов производственного и 
социального назначения.

2. Создан ли организацией координационный орган 
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС)
– комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности 
(далее – КЧС) организации.

Пункт 2 статьи 4.1 Федерального 
закона № 68-ФЗ; 
пункты 6, 7 Положения о РСЧС.
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3. Имеется ли у организации утвержденное положение
о координационном органе РСЧС – КЧС 
организации.

Пункт 8 Положения о РСЧС.

4. Утверждены ли в организации руководитель и 
персональный состав КЧС организации.

Пункт 8 Положения о РСЧС.

5. Создан ли организацией постоянно действующий 
орган управления РСЧС – структурное 
подразделение, специально уполномоченное на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее –  
уполномоченное структурное подразделение).

Пункт 3 статьи 4.1 Федерального 
закона № 68-ФЗ; 
пункт 10 Положения о РСЧС.

6. Имеется ли у организации утвержденное положение
(устав) о постоянно действующем органе 
управления РСЧС –  уполномоченном структурном 
подразделении. 

Пункт 10 Положения о РСЧС.

7. Создан ли в организации орган повседневного 
управления РСЧС –  дежурно - диспетчерская 
служба (далее – ДДС) организации.

Пункт 4 статьи 4.1 Федерального 
закона № 68-ФЗ; 
пункт 11 Положения о РСЧС.

8. Имеется ли у организации утвержденное положение
(устав) об органе повседневного управления РСЧС 
– ДДС организации. 

Пункт 11 Положения о РСЧС.

9. Утвержден ли организацией план мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования (ПУФ) 
организации и обеспечению жизнедеятельности 
работников организации в чрезвычайных ситуациях.

Пункт «б» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ.
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10. Проводятся ли организацией мероприятия по 
повышению устойчивости функционирования 
организации и обеспечению жизнедеятельности 
работников организации в чрезвычайных ситуациях.

Пункт «б» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ.

11. Созданы ли организацией специально 
подготовленные силы и средства, предназначенные
и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пункт «в» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
статьи 7-10 Федерального закона 
№ 151-ФЗ;
пункты 13, 14 Положения о РСЧС; 
пункты 2, 4, 6, 10, 14, 15, 16 Порядка 
создания нештатных аварийно-
спасательных формирований, 
утвержденного приказом 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 23 декабря 2005 года № 
999 (далее – Порядок создания 
НАСФ).

12. Прошли ли аттестацию аварийно-спасательные 
службы (формирования), входящие в состав 
специально подготовленных сил и средств 
организации, предназначенных и выделяемых 
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Пункт «в» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
пункты 1, 2 статьи 12 Федерального 
закона № 151-ФЗ;
пункт 19 Положения о РСЧС;
пункты 2, 4 Положения о проведении 
аттестации АСФ.
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13. Прошли ли подготовку в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций:

Пункт «в» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
подпункты «г», «д», «е» пункта 2, 
пункты 5, 6 Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 года № 1485 
(далее – Положение о подготовке 
граждан);
пункты 19, 20, 21 Порядка создания 
НАСФ.

13.1. руководитель организации.

13.2. председатель КЧС организации.

13.3. работники, специально уполномоченные решать 
задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

13.4. руководитель ДДС организации.

13.5. специалисты ДДС организации.

13.6. руководители аварийно-спасательных служб 
(формирований).

13.7. личный состав аварийно-спасательных служб 
(формирований).

14. Организован ли инструктаж работников организации
по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже 
одного раза в год и при приеме на работу в течение 
первого месяца работы.

Пункт «в» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
подпункт «а» пункта 2, подпункт «а» 
пункта 4 Положения о подготовке 
граждан.

15. Проводятся ли в организации с периодичностью 1 
раз в год и продолжительностью до 1 суток:

Пункт «в» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
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подпункты «а», «г», «д» пункта 4 
Положения о подготовке граждан;
пункты 12, 13 Инструкции по 
подготовке и проведению учений и 
тренировок по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, утвержденной 
приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 29 июня 2020 года № 565 
(далее – Инструкции по подготовке и 
проведению учений и тренировок).

15.1. штабные тренировки.

15.2. объектовые тренировки.

16. Проводятся ли в организации тактико-специальные 
учения с участием:

Пункт «в» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
подпункты «а», «г», «д» пункта 4 
Положения о подготовке граждан;
пункт 11 Инструкции по подготовке и 
проведению учений и тренировок.

16.1. аварийно-спасательных служб (формирований) 
организации продолжительностью до 8 часов 1 раз 
в 3 года.

16.2. сил постоянной готовности организации – 1 раз в 
год.

17. Выделяются ли организацией финансовые средства
на проведение мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций.

Пункт «е» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ.



№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

18. Созданы ли в организации резервы материальных 
ресурсов, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Пункт «ж» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
пункт 20 Положения о РСЧС.

19. Определены ли нормативным правовым актом 
организации:

Пункт «ж» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
пункт 20 Положения о РСЧС.

19.1. номенклатура и объем резерва материальных 
ресурсов, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

19.2. порядок создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов.

20. Создан ли в организации резерв финансовых 
ресурсов, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Пункт «ж» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
пункт 20 Положения о РСЧС.

21. Создан ли в организации резерв средств 
индивидуальной защиты для работников 
организации.

Пункт «ж» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
пункты 2, 6, 7, 9, 11 Положения об 
организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты, 
утвержденного приказом 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 01 октября 2014 года 
№ 543.



№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примечание

22. Предоставляется ли организацией информация в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

Пункт «з» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
пункты 1 – 4 Порядка сбора и обмена в
Российской Федерации информацией 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации
от 24 марта 1997 года № 334.

22.1. в органы местного самоуправления.

22.2. в орган исполнительной власти, к сфере 
деятельности которого относится организация.

23. Организовано ли организацией оповещение 
работников об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Пункт «з» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ.

24. Организовано ли организацией распространение 
информации в целях своевременного оповещения и
информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

пункт «и» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ.


