Приложение
к приказу министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области
от 21.06.2017 года №482
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области

г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 131-А
г.Саратов, ул. Университетская, д.45/51

тел/факс 29-26-77
тел. 73-51-51, факс 37-10-76

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении
государственной функции по проведению регионального государственного
экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору
Форма проверочного листа утверждена приказом министерства природных
ресурсов и экологии Саратовской области от 21 июня 2017 года №482.
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

По адресу(ам)/производственному объекту(ам):

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
(место проведения проверки, производственные объекты)

На основании:

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)

______________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения о проведении проверки)

№
п/п
1

Перечень вопросов отражающих
содержание обязательных
требований
2

Реквизиты нормативноправовых актов

Ответы
на вопросы

3

4

В области обращения с отходами производства и потребления
1.

наличие/отсутствие лимитов на
размещение отходов (за исключением
субъектов малого и среднего бизнеса)

2.

наличие/отсутствие проекта нормативов

ст.11,18 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления",
приказ министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области от
30.03.2016 г. N 176 "Об утверждении
Методических указаний по разработке
проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных
предпринимателей , юридических лиц (за
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору"
ст.11,18 Федерального закона от

образования отходов и лимитов на их
размещение (за исключением субъектов
малого и среднего бизнеса)

3.

документ об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение (за исключением субъектов
малого и среднего
бизнеса)

4.

технический отчет по обращению с
отходами

5.

отчет субъекта малого и среднего
бизнеса об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления",
приказ министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области от
30.03.2016 г. N 176 "Об утверждении
Методических указаний по разработке
проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных
предпринимателей , юридических лиц (за
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору"
ст.11,18 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления",
приказ министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области от
30.03.2016 г. N 176 "Об утверждении
Методических указаний по разработке
проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору"
ст.19 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления",
приказ министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области от
30.03.2016 г. N 176 "Об утверждении
Методических указаний по разработке
проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору"
Приказ Минприроды России от 16
февраля 2010г. №30 "Об утверждении
Порядка представления и контроля
отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и
размещении отходов", приказ
министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области от
30.03.2016 г. N 176 "Об утверждении
Методических указаний по разработке
проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных

6.

паспорта отходов I - IV классов
опасности

7.

лицензия на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV класса
опасности

8.

государственная статистическая
отчетность 2-ТП (отходы)

9.

внесение объекта (ов) размещения
отходов в государственный реестр
объектов размещения отходов
свидетельство (сертификат) на право
работы с отходами I - IV классов
опасности
ведение первичной учетной
документации по отходам (в соответствии
с утвержденным порядком учета в
области обращения с отходами)

10.

11.

12.

представление сведений в региональный
кадастр отходов производства и
потребления в Саратовской области

предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору"
ст.14 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"
ст.9 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления, Постановление
Правительства РФ от 3 октября 2015 г. N
1062 "О лицензировании деятельности по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов
опасности"
ст.19 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"
ст.12 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"
ст.15 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"
ст.19 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления",
Приказ Минприроды России от
01.09.2011 N 721 "Об утверждении
Порядка учета в области обращения с
отходами
Постановление Правительства
Саратовской области от 10.07.2008 N 285П "О региональном кадастре отходов
производства и потребления в
Саратовской области"

В области охраны атмосферного воздуха
13.

наличие/отсутствие разрешения на
выброс загрязняющих веществ в
атмосферу

14.

наличие нормативов ПДВ (предельно
допустимых выбросов) вредных
(загрязняющих) веществ для объектов
регионального надзора

15.

приказ об утверждении нормативов
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников выбросов,
находящихся на объектах хозяйственной
и иной деятельности, не подлежащих
федеральному государственному
экологическому надзору
наличие/отсутствие Плана мероприятий

16.

ч.1 ст.14 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
ст.12,30 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
Постановление Правительства РФ от
02.03.2000 № 183 "О нормативах
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредных
физических воздействий на него"
ст.12,30 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
Постановление Правительства РФ от
02.03.2000 № 183 "О нормативах
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредных
физических воздействий на него"
ст.19 Федерального закона от 04.05.1999

по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условиях (НМУ),
утвержденный и согласованный в
установленном порядке

17.

отчет о выполнении мероприятий по
достижению величин ПДВ

18.

отчет по исполнению план-графика
контроля выбросов непосредственно на
источниках выбросов и на границе СЗЗ с
приложением протоколов замеров
государственная статистическая
отчетность по форме 2-ТП (воздух)

19.

№ 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха",
Постановление Правительства
Саратовской области от 12 ноября 2012 г.
N 671-П "О порядке проведения работ по
регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на
территории Саратовской области"
ст.23 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
ст. 14 Федерального закона "Об охране
атмосферного воздуха" от 04.05.99 г. №
96-ФЗ
ст.25,30 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха"
ст.96 Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха",
Приказ Росстата (Федеральная служба
государственной статистики) от 04
августа 2016 г. №387 ""Об утверждении
статистического инструментария для
организации федерального
статистического наблюдения за сельским
хозяйством и окружающей природной
средой

В области соблюдения требований законодательства о недрах
20.

лицензия на право пользования недрами

ст.11 Закон Российской Федерации от
21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"

21.

наличие/отсутствие проекта на
геологическое изучение участка недр,
согласованный в установленном порядке
наличие/отсутствие технического проекта
на разработку месторождения,
согласованного в установленном порядке
документы, подтверждающие
представление в установленном порядке
государственной статистической
отчетности по полезным ископаемым по
форме 5-гр за отчетный год
сведения о выполнении условий лицензии
на пользование участком недр местного
значения
план развития горных работ за текущий
год

ст. 22,23 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О
недрах»
ст. 22,23 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О
недрах»
ст.22 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»

22.

23.

24.

25.

ст. 12,22,23 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года
№2395-1 «О недрах»
ст. 22 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года №2395-1 «О
недрах»

В области использования и охраны водных объектов
26.

государственная статистическая
отчетность по форме 2-ТП (водхоз)

ст.39 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года,
Приказ Росстата (Федеральная служба
государственной статистики) от 04
августа 2016 г. №387 ""Об утверждении
статистического инструментария для
организации федерального
статистического наблюдения за сельским
хозяйством и окружающей природной
средой

27.

28.

документ, подтверждающий право
пользования поверхностным водным
объектом с приложениями (договор,
решение)
отчеты о выполнении условий
водопользования

29.

отчет о ведении программы регулярных
наблюдений за водным объектом и
водоохраной зоной

30.

ведение учета объема изъятых водных
ресурсов, сбрасываемых сточных вод и
качества сбрасываемых сточных вод

31.

соблюдение нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов

32.

представление/непредставление сведений
в государственный водный реестр

33.

наличие/отсутствие государственной
статистической отчетности 2-ОС

ст.9,11 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года
ст.13 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года,
Приказ МПР России от 14.03.2007 N 56
"Об утверждении типовой формы
решения о предоставлении водного
объекта в пользование"
ст.13,39 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года,
Приказ МПР России от 14.03.2007 N 56
"Об утверждении типовой формы
решения о предоставлении водного
объекта в пользование"
ст.39 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года,
Приказ МПР России №205 от 08.07.2009
"Об утверждении порядка ведения
собственниками водных объектов и
водопользователями учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных вод и
(или) дренажных вод, их качества"
ст.22 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года,
Приказ МПР России от 14.03.2007 N 56
"Об утверждении типовой формы
решения о предоставлении водного
объекта в пользование"
Постановление Правительства РФ от 28
апреля 2007 г. N 253 "О порядке ведения
государственного водного реестра",
Приказ МПР РФ от 21 августа 2007 г. N
214 "Об утверждении порядка
представления и состава сведений,
представляемых органами местного
самоуправления, для внесения в
государственный водный реестр"
Приказ Федеральной службы
государственной статистики от 28 августа
2012 г. N 469 «Об утверждении
статистического инструментария
для организации Федеральным
агентством водных ресурсов
федерального статистического
наблюдения за выполнением
водохозяйственных и водоохранных
работ на водных объектах»

Иные вопросы
34.

35.

36.

информация о соблюдении/несоблюдении
требований заключения государственной
экологической экспертизы
соблюдение/несоблюдение охранных
обязательств, предусматривающих режим
особой охраны ООПТ регионального
значения
сведения о внесении объекта (ов) в
государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду

ст.18 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"
ст.27 Федерального закона от 14 марта
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях"
ст.69 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Ограничения при проведении плановой проверки утверждены положениями
статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
_________________________
должность
_________государственный инспектор Саратовской области
в области охраны окружающей среды
_________________________________________
МП
(Ф.И.О)
Копию настоящего проверочного листа получил

__________________
(подпись)
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г.

