
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  

регионального государственного надзора за соблюдением требований  

к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой,  
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.  

Исключено ли захоронение в объектах 

размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои 

потребительские свойства и содержащей 

вещества, разрушающие озоновый слой, без 

рекуперации данных веществ из указанной 

продукции в целях их восстановления для 

дальнейшей рециркуляции (рециклирования) 

или уничтожения? 

Абзац седьмой части 2 статьи 

51 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

 

2.  

Соблюдаются ли допустимые объемы 

производства озоноразрушающих веществ? 

подпункт «д» пункта 2 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

24.03.2014 № 228 «О мерах 

государственного 

регулирования потребления и 

обращения веществ, 

разрушающих озоновый 

слой» 

 

3.  

Осуществляется ли производство 

озоноразрушающих веществ, указанных в 

группах I и III списка C и в списке E перечня 

веществ, разрушающих озоновый слой, 

обращение которых подлежит 

государственному регулированию, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24.03.2014 № 228, в случае их использования 

исключительно как сырья для производства 

других химических веществ, а также в 

случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации, в 

допустимом объеме производства 

озоноразрушающих веществ в Российской 

Федерации? 

подпункт «е» пункта 2 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

24.03.2014 № 228 «О мерах 

государственного 

регулирования потребления и 

обращения веществ, 

разрушающих озоновый 

слой»
 
 

 

4.  

Исключено ли проектирование и 

строительство объектов хозяйственной и 

иной деятельности, осуществляющих 

производство озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции? 

подпункты «з» и «и» пункта 2 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

24.03.2014 № 228 «О мерах 

государственного 

регулирования потребления и 

обращения веществ, 

разрушающих озоновый 

слой» 

 

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

не распространяется), «нет». 
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5.  

Обеспечено ли обращение 

озоноразрушающих веществ только в таре 

многократного использования, за 

исключением обращения 

озоноразрушающих веществ в таре объемом 

менее 3 литров для лабораторных и 

аналитических видов использования, 

определенным международными 

договорами Российской Федерации? 

подпункт «к» пункта 2 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2014 

№ 228 «О мерах 

государственного 

регулирования потребления 

и обращения веществ, 

разрушающих озоновый 

слой» 

 

6.  

Обеспечено ли юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими производство, 

использование, хранение, рекуперацию, 

восстановление, рециркуляцию 

(рециркулирование) и уничтожение 

озоноразрушающих веществ, ведение учета 

произведенных, использованных, 

находящихся на хранении, 

рекуперированных, восстановленных, 

рециркулированных и уничтоженных 

озоноразрушающих веществ? 

подпункт «а» пункта 6 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2014 

№ 228 «О мерах 

государственного 

регулирования потребления 

и обращения веществ, 

разрушающих озоновый 

слой» 

 

7.  

Обеспечено ли юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими производство, 

использование, хранение, рекуперацию, 

восстановление, рециркуляцию 

(рециркулирование) и уничтожение 

озоноразрушающих веществ, представление, 

ежегодно не позднее 1 апреля, в 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации содержащей 

достоверные сведения отчетности за 

прошедший год о произведенных, 

использованных, находящихся на хранении, 

рекуперированных, восстановленных, 

рециркулированных и уничтоженных 

озоноразрушающих веществах по форме 

согласно приложению № 1 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 

24.03.2014 № 228? 

подпункт «б» пункта 6 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

24.03.2014 № 228 «О мерах 

государственного 

регулирования потребления и 

обращения веществ, 

разрушающих озоновый 

слой» 

 

 

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) 


