
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства природных  

ресурсов Краснодарского края 
от 21 декабря 2017 года № 1822 

 

 
Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

 

Проверочный лист  

(список контрольных вопросов),  

применяемый при проведении плановой проверки  

при осуществлении государственного надзора  

в области обращения с отходами при осуществлении  

регионального государственного экологического надзора 
 

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя:___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные 

объекты:__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Приказ министерства о проведении проверки от «__»__________ 

года № ________. 

4. Учетный номер проверки № ___________________. 

5. Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 

проверок: «__»__________ года. 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 
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№ 

Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы
1
 

1 2 3 4 

1.  

Сдаются ли отработанные смазочные 

материалы, масла и специальные жидкости 

на пункты сбора отработанной продукции, 

имеющие лицензию на право осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов 

опасности, для подготовки к последующей 

переработке (утилизации)? 

 

Пункт 3.8.1 Решения Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 20.07.2012 № 59 

«О принятии технического 

регламента Таможенного 

союза «О требованиях к 

смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям» 

 

2.  

Осуществляется ли хранение отработанных 

смазочных материалов, масел и 

специальных жидкостей в установленном 

порядке по маркам и группам? 

Пункт 3.8.1 Решения Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 20.07.2012 № 59 

«О принятии технического 

регламента Таможенного 

союза «О требованиях к 

смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям» 

 

 

3.  

Соблюдается ли при обращении 

отработанных смазочных материалов, масел 

и специальных жидкостей запрет на: сброс 

(слив) в водоемы, на почву и в 

канализационные сети общего пользования; 

вывоз на полигоны для бытовых и 

промышленных отходов с последующим 

захоронением; смешение с нефтью (газовым 

конденсатом), бензином, керосином, 

топливом (дизельным, судовым, котельно-

печным, мазутом) с целью получения 

топлива, предназначенного для 

энергетических установок, за исключением 

случаев, разрешенных компетентными 

органами государств – членов Таможенного 

союза в области природопользования и 

охраны окружающей среды; смешение с 

продукцией, содержащей 

галогенорганические соединения; 

применение в качестве антиадгезионных 

материалов и средств для пропитки 

строительных материалов? 

 

Пункт 3.8.3 Решения Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 20.07.2012 № 59 

«О принятии технического 

регламента Таможенного 

союза «О требованиях к 

смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям» 

 

                                                 
1
 Указывается: «да» (в том числе, если требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя 

не распространяется), «нет». 
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4.  

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 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и с учетом требований 

Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»? 

 

 

пункт 1 статьи 9 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

пункт 30 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

 

5.  

Осуществляет ли индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо 

деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов 

опасности на конкретном объекте по 

обезвреживанию и (или) размещению 

отходов I - IV классов опасности, на 

котором не осуществляется деятельность по 

обезвреживанию и (или) размещению 

отходов I - IV классов опасности другим 

индивидуальным предпринимателем или 

другим юридическим лицом, имеющими 

лицензию на указанную деятельность? 

 

пункт 2 статьи 9 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

6.  

Предусмотрены ли места (площадки) для 

сбора отходов при эксплуатации зданий, 

сооружений и иных объектов, в процессе 

эксплуатации которых образуются отходы? 

пункт 2 статьи 10 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

 

7.  

Проинформировало ли немедленно 

юридическое лицо или 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 федеральные органы 

исполнительной власти в области 

обращения с отходами, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления? 

 

 

Абзац двенадцатый пункта 2 

статьи 11 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

 

consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C674FCF478691ECBBC95AE6CC457A08015C89FCj2iBL
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8.  

Соблюдается ли запрет на 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? 

Часть 5 статьи 12 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

9.  

Соблюдается ли запрет на захоронение 

отходов в местах залегания полезных 

ископаемых и ведения горных работ в 

случаях, если возникает угроза загрязнения 

мест залегания полезных ископаемых и 

безопасности ведения горных работ? 

 

Часть 5 статьи 12 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

10.  

Соблюдается ли при рекультивации земель и 

карьеров запрет на применение твердых 

коммунальных отходов для их 

рекультивации? 

Часть 10 статьи 12 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

 

11.  

Используются ли при ликвидации горных 

выработок только вскрышные и вмещающие 

горные породы, отходы производства 

черных металлов IV и V классов опасности в 

соответствии с проектом ликвидации 

горных выработок? 

 

пункт 11 статьи 12 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

 

12.  

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 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей 

среды» 

 

 

13.  

Осуществляет ли юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель 

деятельность 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 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

 

14.  

Соблюдаются ли юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

Правила обращения с ломом и отходами 

цветных металлов и их отчуждения, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

11.05.2001 № 370? 

Правила обращения с ломом 

и отходами цветных 

металлов и их отчуждения, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11.05.2001 

№ 370 
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15.  

Соблюдаются ли юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем Правила 

обращения с ломом и отходами черных 

металлов и их отчуждения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.05.2001 № 369? 

Правила обращения с ломом и 

отходами черных металлов и 

их отчуждения, утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11.05.2001 

№ 369 

 

16.  

Осуществлено ли индивидуальным 

предпринимателем, юридическим лицом, в 

процессе деятельности которого образуются 

отходы I - V классов опасности, отнесение 

соответствующих отходов к конкретному 

классу опасности? 

Часть 1 статьи 14 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

17.  

Составлен ли индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом 

паспорт отходов I - IV классов опасности, в 

порядке паспортизации отходов, на 

основании данных о составе и свойствах 

отходов, полученных с соблюдением 

установленных законодательством 

Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений требований к 

измерениям, средствам измерений, оценки 

степени их негативного воздействия на 

окружающую среду? 

Часть 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

Пункты 3 – 7, 10 Порядка 

паспортизации отходов I - IV 

классов опасности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 

712 

 

18.  

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? 

Часть 1 статьи 15 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

 

19.  

Осуществляется ли транспортирование 

отходов при наличии паспортов отходов, 

специально оборудованных и снабженных 

специальными знаками транспортных 

средств, при наличии документации для 

транспортирования и передачи отходов с 

указанием количества транспортируемых 

отходов, цели и места назначения их 

транспортирования? 

Часть 1 статьи 16 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

20.  

Разработаны ли проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на 

размещение отходов юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем при 

эксплуатации зданий, сооружений и иных 

объектов, связанных с обращением с 

отходами? 

Абзац третий пункта 2 статьи 

11 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 
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21.  

Утверждены ли юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (за 

исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства) нормативы 

образования отходов и лимиты на их 

размещение?  

Часть 4 статьи 18 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления»; 

пункт 2.3, 3.8 Порядка 

разработки и утверждения 

нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение применительно к 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), в 

процессе которой образуются 

отходы на объектах, 

подлежащих региональному 

государственному 

экологическому надзору, 

утвержденного приказом 

Министерства природных 

ресурсов Краснодарского края 

от 05.07.2016 № 839 

 

22.  

Соблюдаются ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем (за 

исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства) нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение? 

Часть 4 статьи 18 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

23.  

Представляется юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем (за 

исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), имеющим 

утвержденный норматив образования отходов 

и лимиты на их размещение, технический 

отчет по обращению с отходами в течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за датой 

истечения очередного года с даты его 

утверждения 

Пункты 3.11, 3.12 Порядка 

разработки и утверждения 

нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение применительно к 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), в 

процессе которой образуются 

отходы на объектах, 

подлежащих региональному 

государственному 

экологическому надзору, 

утвержденного приказом 

Министерства природных 

ресурсов Краснодарского края 

от 05.07.2016 № 839 
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24.  

Представляется ли в уведомительном 

порядке субъектом малого или среднего 

предпринимательства в министерство 

природных ресурсов Краснодарского края 

отчетность об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов в 

порядке представления и контроля 

отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности 

которых образуются отходы на объектах, 

подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, 

установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти?  

Часть 8 статьи 18 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

Пункты 4-11 Порядка 

представления и контроля 

отчетности об образовании, 

утилизации, обезвреживании 

о размещении отходов, 

представляемой в 

уведомительном порядке 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

процессе хозяйственно и 

(или) иной деятельности 

которых образуются отходы 

на объектах, подлежащих 

региональному 

государственному 

экологическому надзору 

 

 

25.  

Ведет ли юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель 

осуществляющее деятельность в области 

обращения с отходами, в Порядке учета в 

области обращения с отходами, 

утвержденном приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.09.2011 № 721, учет 

образовавшихся, утилизированных, 

обезвреженных, переданных другим лицам 

или полученных от других лиц, а также 

размещенных отходов? 

 

Часть 1 статьи 19 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

26.  

Представляет ли индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность в области 

обращения с отходами, статистическую 

отчетность в области обращения с 

отходами? 

Часть 2 статьи 19 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления»; 

приказ Росстата от 

10.08.2017 № 529 «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Росприроднадзором 

федерального 

статистического наблюдения 

за отходами производства и 

потребления 
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27.  

Обеспечивает ли индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность в области 

обращения с отходами, хранение материалов 

учета в течение 5 лет? 

Часть 3 статьи 19 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления»; 

пункт 21 Порядка учета в 

области обращения с 

отходами, утвержденного 

приказом Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации от 01.09.2011 

№ 721 

 

28.  

Осуществляет ли индивидуальный 
предприниматель, юридическое лицо, в 
процессе осуществления которым 
хозяйственной и (или) иной деятельности 
образуются отходы, внесение платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов (за 
исключением твердых коммунальных 
отходов)? 

Часть 4 статьи 23 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

29.  

Заключены ли юридическим лицом, 

индивидуальным с региональным оператором 

договоры на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, которые 

образуются и места сбора которых находятся 

в зоне деятельности регионального 

оператора? 

Части 4-5 статьи 24.7 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

30.  

Организует и осуществляет ли юридическое 

лицо, осуществляющее деятельность в области 

обращения с отходами, производственный 

контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами? 

Часть 1 статьи 26 

Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

31.  

Соблюдаются ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем Правила 

обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых 

может полечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде? 

Пункты 3 – 7, 8(1) – 21 Правил 

обращения с отходами 

производства и потребления в 

части осветительных 

устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, 

обезвреживание, 

транспортирование и 

размещение которых может 

полечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и 

окружающей среде, 

утвержденных Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 № 

681 
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Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, 

изложенными в настоящей форме проверочного листа. 
 

Плановую проверку провел и заполнил проверочный лист: 
 

Государственный инспектор  

Краснодарского края  

в области охраны окружающей среды  ________________ __________________ 
                 (подпись)      (Фамилия и инициалы) 

 


