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 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 31 августа 2020 года N 1080 
 

 
 О внесении изменений в пункт 8 приложения 2 к приказу Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования от 18.09.2017 N 447 "Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)"   

В соответствии с частью 11_3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6249; 2020, N 14, ст.2028), пунктом 2 общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов) , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 N 177  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст.1359), подпунктом 5.1.1 Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3347; 2019, N 31, ст.4635), и в целях приведения правовой 

базы в соответствие с законодательством Российской Федерации 

 

приказываю: 

Внести в пункт 8 приложения 2 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 18.09.2017 N 447 "Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов)"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

09.11.2017, регистрационный N 48820) с изменениями, внесенными приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 28.03.2018 N 97  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13.04.2018, регистрационный N 50758), 

03.05.2018 N 139  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.05.2018, 

регистрационный N 51186), от 30.05.2018 N 182  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03.08.2018, регистрационный N 51772), от 19.02.2019 N 44  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.03.2019, регистрационный N 

54050), изменения согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Руководитель 

С.Г.Радионова  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

29 октября 2020 года, 

регистрационный N 60660  

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
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от 31 августа 2020 года N 1080  
 

 Изменения, которые вносятся в пункт 8 приложения 2 к приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 18.09.2017 N 447 "Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)"   

1. Строки 3, 4, 7, 10, 11, 17 признать утратившими силу. 

 

2. В графе 2 строки 6 после слов "государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых" дополнить словами "и подземных вод, геологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр". 

 

3. Сноску 19 исключить. 

 

4. Графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: 

 

"Осуществляется ли пользователем недр в границах предоставленных ему участков недр 

добыча подземных вод для собственных производственных и технологических нужд на основании 

утвержденного технического проекта в установленном порядке ?". 

 

5. Строку 14 изложить в следующей редакции: 

 

"  

    

14.  Проводятся ли работы по геологическому изучению 

недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведке месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемые за счет государственных 

средств и средств пользователей недр, в соответствии с 

утвержденной и прошедшей экспертизу проектной 

документацией?  

часть 4 статьи 36.1 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" ; 

 

пункт 2 Порядка проведения экспертизы 

проектной документации на проведение работ 

по региональному геологическому изучению 

недр, геологическому изучению недр, включая 

поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведке месторождений полезных 

ископаемых , утвержденного приказом 

Минприроды России от 23.09.2016 N 490    

 

 

". 

 

6. Дополнить сноской 20.1 следующего содержания: 

 

"  зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2016, 

регистрационный N 45044, с изменениями, внесенными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 03.05.2018 N 185  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14.06.2018, регистрационный N 51351)". 

 

7. Строки 18, 19 изложить в следующей редакции:  
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"  

    

18.  Предотвращается ли размещение отходов производства и 

потребления на водосборных площадях подземных 

водных объектов и в местах залегания подземных вод, 

которые используются для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения или 

резервирование которых осуществлено в качестве 

источников питьевого водоснабжения?  

пункт 11 части 1 статьи 23 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"   

 

19.  Представлены ли пользователем недр материалы для 

проведения государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках 

недр?  

пункт 4 части 1 статьи 23 , статья 29 Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 

"О недрах" ; 

 

пункт 10 Положения о государственной 

экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и 

порядка взимания платы за ее проведение , 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.02.2005 N 69  ; 

 

Административный регламент предоставления 

Федеральным агентством по недропользованию 

государственной услуги по организации 

проведения государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр , 

утвержденный приказом Минприроды России 

от 10.01.2018 N 4   

 

 

". 

 

8. Сноску 22 изложить в следующей редакции: 

 

" Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст.651; 2020, N 2, ст.169". 

 

9. Дополнить сноской 22.1 следующего содержания: 

 

"  зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.05.2018, 

регистрационный N 50970". 

 

10. В графе 2 строки 22 слова "(в течение года, следующего за отчетным)" исключить. 

 

11. Строку 25 изложить в следующей редакции: 

 

"  
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25.  Обеспечено ли пользователем недр представление 

геологической информации о недрах в федеральный 

фонд геологической информации и его 

территориальные фонды в соответствии с 

утвержденными перечнями такой информации и 

порядком ее предоставления?  

пункт 4 части 2 статьи 22 , части 9, 10 статьи 27 

Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 

2395-1 "О недрах" ; 

 

приказ Минприроды России от 24.10.2016 N 555 

"Об утверждении Перечней первичной 

геологической информации о недрах и 

интерпретированной геологической информации 

о недрах, представляемых пользователем недр в 

федеральный фонд геологической информации и 

его территориальные фонды, фонды 

геологической информации субъектов 

Российской Федерации по видам пользования 

недрами и видам полезных ископаемых" ; 

 

приказ Минприроды России от 04.05.2017 N 216 

"Об утверждении Порядка представления 

геологической информации о недрах в 

федеральный фонд геологической информации и 

его территориальные фонды, фонды 

геологической информации субъектов 

Российской Федерации"   

 

 

". 

 

12. Дополнить сносками 24.1, 24.2 следующего содержания: 

 

"  зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.11.2016, 

регистрационный N 44377 

 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.08.2017, 

регистрационный N 47943". 

 

13. Графу 2 строки 42 изложить в следующей редакции:  

 

"Осуществляется ли застройка земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, на основании 

разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа?". 

 

14. Графу 2 строки 43 изложить в следующей редакции:  

 

"Осуществляется ли размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов в 

местах залегания полезных ископаемых на основании разрешения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального органа?". 
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15. В графе 2 строк 51, 53 слова "и вод, использованных пользователями недр для 

собственных производственных и технологических нужд?" заменить словами ", вод, 

использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических 

нужд, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также 

первичную переработку калийных и магниевых солей?". 

 

16. Строку 55 изложить в следующей редакции:  

 

"  

    

55.  Соблюдает ли лицо запрет на самовольное пользование 

недрами, в том числе в части недопустимости добычи 

полезных ископаемых по лицензиям на пользование 

недрами, не предусматривающим добычу полезных 

ископаемых?  

статья 6 , часть 4 статьи 11 , пункт 1 части 1 

статьи 23 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"   

 

 

". 

 

17. Графу 2 строки 71 изложить в следующей редакции: 

 

"Оборудованы ли водозаборы подземных вод наблюдательными скважинами для проведения 

систематических наблюдений за качеством и уровнем подземных вод на участке недр, 

предоставленном в пользование, за исключением участков недр, содержащих подземные воды, 

объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки?". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.10.2020, 

N 0001202010300040 

 

О внесении изменений в пункт 8 приложения 2 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 18.09.2017 N 447 "Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов)" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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