
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От _____12 марта 2019 года_____________№ _145____

  г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 2 ноября 2017 года № 929 «Об

утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством
нормативного  правового  акта  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложения к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 2 ноября 2017 года № 929 «Об утверждении
форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)» следующие изменения:

приложение  4  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
приказу;

приложение  5  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
приказу.

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

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области - начальника управления охраны окружающей среды.

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                         А.В. Саркисов

Трубина Н.В.
(3522) 43-29-50
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Приложение 1 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от «12» марта 2019 года № 145 
«О внесении изменений в приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 2 ноября 2017 года 
№ 929 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)»

«Приложение 4 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от 2 ноября 2017 года № 929 «Об утверждении 
форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)» 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при организации и осуществлении
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности,

подлежащих региональному государственному экологическому надзору

1. Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
плановых  проверок  при  осуществлении  государственного  надзора  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  на  объектах
хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному  государственному  экологическому  надзору  (далее  -
региональный государственный надзор).

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

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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4. Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на  используемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

6. Учетный  номер  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки  в  едином  реестре  проверок
____________________________________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего плановую проверку и заполняющего
проверочный лист_____________________________________________________________________________________________

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

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы
на

вопросы

Примеча-
ние

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. Рассчитываются ли  юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III категории, нормативы допустимых выбросов 
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. Представляется ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III категории, за исключением выбросов 

пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы
на

вопросы

Примеча-
ние

радиоактивных веществ, в уведомительном порядке отчетность о выбросах 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в Департамент?

5. 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 (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух?

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

6. 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"

7. 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" 

8. 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"

9. 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"

10. Проводятся ли при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических
условий юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, имеющим 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, согласованные с Департаментом?

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

11. Инвентаризация стационарных источников на объектах, оказывающих пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы
на

вопросы

Примеча-
ние

негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в эксплуатацию, 
проводится не позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объектов?

04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"

12. 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"

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

пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"

14. 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"

15. 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"

16. Планируются ли и осуществляются ли мероприятия по улавливанию, 
утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

абзац 5 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране 
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы
на

вопросы

Примеча-
ние

атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов? атмосферного воздуха"

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

абзац 6 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"

18. 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"

19. 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"

20. 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"

21. 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"

22. 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"

23. Получено ли положительное заключение государственной экологической статьи 1, 3, 10, 11 Федерального закона от 
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы
на

вопросы

Примеча-
ние

экспертизы в случае реализации объектов, подлежащих такой экспертизе? 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" 

24. 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"

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

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

26. 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"

27. 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"

28. 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, строений, сооружений 
и иных объектов?

пункт 3 статьи 37 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды"
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы
на

вопросы

Примеча-
ние

29. 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"

30. 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"

31. 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"

32. 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;
- для обследования других обезвреживающих устройств, средств контроля, 
технических и транспортных средства, оборудования и материалов;
- для проведения необходимых исследований, испытаний, измерений, 
расследований, экспертиз и других мероприятий по контролю?

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

33. 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"

34. 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"

35. Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с пункты 6, 7 статьи 69.2 Федерального закона 
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы
на

вопросы

Примеча-
ние

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

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды"

36. 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"

37. 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"

».
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Приложение 2 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от «12» марта 2019 года № 145 
«О внесении изменений в приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 2 ноября 2017 года 
№ 929 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)»

«Приложение 5 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от 2 ноября 2017 года № 929 «Об утверждении 
форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)» 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при организации и осуществлении
государственного надзора в области обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и

(или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору

1. Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе
плановых  проверок  при  осуществлении государственного  надзора  в  области  обращения  с  отходами  производства  и
потребления  на  объектах  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору (далее - региональный государственный надзор).

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

3. Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального  предпринимателя
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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4. Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)   указание  на  используемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

6. Учетный  номер  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки  в  едином  реестре  проверок
____________________________________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, проводящего плановую проверку и заполняющего
проверочный лист_____________________________________________________________________________________________

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

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примеча-
ние

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"

4. Имеют ли подготовку в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности руководители организаций и специалисты, ответственные за 

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

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примеча-
ние

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

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 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?

абзац двенадцатый пункта 2 статьи 11 
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления"

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, 

правила обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения, 
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примеча-
ние

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.05.2001г. № 370?

утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.05.2001г. № 370 

12. Осуществлено ли индивидуальным 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?

пункт 1 статьи 14 Федерального 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"

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 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 пункт 7 статьи 18 Федерального закона от 
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в процессе осуществления которым хозяйственной и (или) иной деятельности 
образуются отходы отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности)?

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

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

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, 
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"

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 



15

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на
вопросы

Примеча-
ние

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

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, 
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"

29. 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, строений, сооружений и иных 
объектов?

пункт 3 статьи 37 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды"

30. 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"

31. 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"

32. Обеспечено ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
представление на основании мотивированных запросов государственных 

абзац второй пункта 1 статьи 66 
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
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инспекторов в области охраны окружающей среды Курганской области 
информации и документов, необходимых в ходе проведения проверки?

"Об охране окружающей среды";

33. 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;
- для обследования других обезвреживающих устройств, средств контроля, 
технических и транспортных средства, оборудования и материалов;
- для проведения необходимых исследований, испытаний, измерений, 
расследований, экспертиз и других мероприятий по контролю?

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

34. 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"

35. Возмещен ли вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект который имеется 
положительное заключение государственной экологической экспертизы, 
включая деятельность по изъятию компонентов природной среды 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем?

пункт 2 статьи 77 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды"

36. 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"

».


