
Форма 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Минская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(наименование контролирующего (надзорного) органа) 

 
 

          

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ________ 

в сфере контроля в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов 
          

«     »                              20     г.  «     »                                    20     г. 

(дата начала заполнения)  (дата завершения заполнения (направления)) 

Для заполнения при планировании проверок □ 

 
(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)) 

          

Для заполнения в ходе проверки □         

вид проверки: плановая □, внеплановая□ 

 
(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки)) 

 

Наименование   (фамилия,   собственное   имя,   отчество   (если   таковое   имеется) 

проверяемого  субъекта  

 

Учетный    номер    плательщика  

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)_______ 

 

Место   осуществления   деятельности  

 

Инициалы,       фамилия,      должность,      контактный      телефон      представителя 

(представителей) проверяемого субъекта_____________________________________ 
 

 

Инициалы, фамилия, должность руководителя проверяемого субъекта____________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

Характеристика проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) 

 
          

Основные виды деятельности по ОКЭД  

 

 



 

Источники    водоснабжения  

 

          

Наименование     водозаборных     сооружений   

 

          

Объем     водопотребления  м
3
/сут    

          

Наличие   систем   оборотного   водоснабжения  и  повторного  использования  воды 

(наименование технологических циклов)  

 

          

Наличие    внутриплощадочных    и    внеплощадочных    сооружений    по    очистке  

хозяйственно-бытовых,  производственных  и  поверхностных  (дождевых,  талых  и  

поливомоечных  с  территории  площадки)  сточных  вод  

 

          

Количество выпусков сточных вод  в  окружающую  среду  

          

Количество    стационарных    источников    выбросов    загрязняющих    веществ    в  

атмосферный    воздух   ед.,   

из них оборудованы газоочистными установками _______________ ед. 

    

Количество     мобильных     источников     выбросов     загрязняющих    веществ    в  

атмосферный воздух  ед.     

          

Количество земельных участков      

          

Площадь    земельного    участка    (земельных    участков)  га 

          

Фактическое наличие объектов растительного мира, в том числе:   

деревьев  ед.      

кустарников  ед. в виде живой изгороди ___________м
 

газонов (участков с травяным покровом)  м
2
 

  

цветников  м
2
      

          

Наличие    системы    управления    окружающей    средой,    сертифицированной    в  

соответствии с международным стандартом ИСО 14001  

       (дата, номер сертификата 

соответствия) 



Перечень требований в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, предъявляемых к проверяемому 
субъекту 

 

№ 
п/п 

Перечень предъявляемых требований Пояснение 

Структурные 
элементы 

нормативных 
правовых и 
технических 

правовых 
актов 

Да Нет Не 
требуется 

Количественный 
показатель 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Общие требования в области охраны окружающей среды 

1.1 наличие экологического паспорта 
предприятия 

разрабатывается для предприятия в целом и включает данные по использованию 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
хозяйственную и иную деятельность, природных и вторичных ресурсов и информацию о 
влиянии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

ст. 71 [1], 
п.4 [4] □ □ □ 

  

1.2 наличие комплексного 
природоохранного разрешения 

является единым разрешительным документом и выдается территориальными органами 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
(далее – Минприроды) 

пп. 1.1 п.1 [2], 
п.2 [3] □ □ □ 

  

1.3 наличие разработанных мероприятий по 
охране окружающей среды 

разрабатываются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное 
воздействие на окружающую среду 

ст. 80 [1] □ □ □ 
  

1.4 ведение учета выполнения мероприятий 
по охране окружающей среды по форме 
ПОД-2 

 
п.1, 12 [5] □ □ □ 

  

1.5 наличие согласованной инструкции по 
осуществлению производственного 
контроля в области охраны окружающей 
среды 

разрабатывается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное 
воздействие на окружающую среду, и согласовывается Минским городским комитетом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, районной или городской инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ст.94 [1], 
п. 2 [6] □ □ □ 

 
 
 

 
 
 

 

1.6 наличие подразделения (отдела или 
другого структурного подразделения), 
осуществляющего производственный 
контроль в области охраны окружающей 
среды  

 

ст.94 [1], 
п. 5 [7] □ □ □ 

  

1.7 наличие должностного лица, 
ответственного, за организацию 
производственного контроля в области 
охраны окружающей среды 

 
ст.94 [1], 

п.5 [7] □ □ □ 
  

1.8 осуществление производственного 
контроля в порядке, установленном 
инструкцией по осуществлению 
производственного контроля в области 
охраны окружающей среды 

 

ст.94 [1], 
п.1, 2 [8] □ □ □ 

  

1.9 проведение инструктажей в области 
охраны окружающей среды 

проведение инструктажей подтверждается подписями руководителя работ, проводившего 
инструктаж, и работника, прошедшего его, в журнале регистрации инструктажей 

п.18 [8] □ □ □   

1.10 наличие заключения территориальных 
органов Минприроды о соответствии 
объекта, принимаемого в эксплуатацию, 
утвержденной проектной документации 

 
п. 20 [9] □ □ □ 

  

1.11 

 

наличие акта приемки объекта в 
эксплуатацию установленной формы, 
подписанного всеми членами 
приемочной комиссии и утвержденного 
решением (приказом, постановлением, 
распоряжением) лица (органа), 
назначившего приемочную комиссию 

 

п.6, 7 [9] □ □ □ 

  

1.12 
 

выполнение ранее выданного органами 
Минприроды предписания об устранении 
нарушений 

в случае частичного невыполнения предписания в графе «Примечание» указать пункты 
предписания, которые не выполнены (выполнены частично) ч.5 п.73 [10] □ □ □ 
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Раздел «Общие требования в области охраны окружающей среды» составлен на основании перечня нормативных правовых актов:  
1. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»; 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О комплексных природоохранных разрешениях»; 
3. Положение о порядке выдачи природоохранных разрешений, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1677; 
4. Инструкция по ведению экологического паспорта предприятия, утвержденная постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 декабря 2008 г. № 107; 
5. Инструкция о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 33; 
6. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среда Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 4 «Об утверждении инструкции об организации производственного контроля в области охраны 
окружающей среды и инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды»; 
7. Инструкция об организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 
марта 2004 г. № 4; 
8. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды, утвержденная постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 4; 
9. Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011г. № 716; 
10. Положение о порядке организации и проведения проверок, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510. 

 

2. Требования в области обращения с отходами 

2.1 наличие приказа о назначении 
должностных (уполномоченных) лиц, 
ответственных за обращение с отходами 

 
пп.1.2 п. 1 ст. 17 

[1] □ □ □ 
  

2.2 наличие разрешения на хранение и 
захоронение отходов производства 

выдается территориальными органами Минприроды по месту нахождения объектов 
хранения и захоронения отходов 

п. 2 ст. 25 [1], 
п.2 [2] □ □ □   

2.3 наличие инструкции по обращению с 
отходами производства 

инструкция разрабатывается и утверждается юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими обращение с отходами производства, по 
согласованию с территориальными органами Минприроды по месту выдачи разрешения на 
хранение и захоронение отходов производства 

пп.1.3 п.1 ст. 17 
[1], 

п.3 [7] 
□ □ □ 

  

2.4 наличие нормативов образования 
отходов производства 
 

нормативы образования отходов производства утверждаются производителями этих 
отходов по согласованию с Минприроды или его территориальными органами. 
Республиканские органы государственного управления и иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, вправе устанавливать для 
подчиненных (подведомственных) им или входящих в их состав организаций отраслевые 
нормативы образования отходов производства по согласованию с Минприроды 

пп.3.1 п.3 ст.17, 
ст.33 [1], 
п. 2 [3] 

□ □ □ 

  

2.5 соблюдение нормативов образования 
отходов производства 

 пп.3.1 п.3 ст.17 
[1] □ □ □   

2.6 проведение инвентаризации отходов 
производства (наличие документации) 
 
 

инвентаризация отходов производства проводится юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обращение с отходами, либо 
уполномоченными ими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
не реже одного раза в год (издается приказ о проведении инвентаризации, оформляется акт 
инвентаризации) 

пп.1.6 п.1 ст. 17, 
п.2 ст. 35 [1], 

п.2 [8] 
□ □ □ 

  

2.7 ведение первичного учета отходов ведение первичного учета отходов осуществляется в местах их образования (поступления) 
в книге учета отходов по форме ПОД-9 

пп.1.6 п.1 ст. 17, 
п.1 ст. 35 [1], 

п.1, 41 [9] 
□ □ □ 

  

2.8 ведение общего учета отходов ведение общего (единого) учета отходов осуществляется для ведения учета образования и 
поступления отходов в целом от всех источников образования отходов производства в 
организации и поступления отходов от других организаций в книге общего учета отходов 
по форме ПОД-10  

пп.1.6 п.1 ст. 17, 
п.1 ст. 35 [1], 
п.1, п.46 [9] 

□ □ □ 
  

2.9 осуществление сбора отходов и их 
разделение по видам 

 пп.1.1 п.1 ст. 17, 
п.1 ст.24 [1] □ □ □   

2.10 соответствие фактических объемов 
временного хранения отходов 
производства допустимому количеству 
накопления отходов производства, 
установленному в инструкции по 
обращению с отходами, соблюдение 
периодичности вывоза отходов 
производства 

допустимое количество накопления отходов производства и периодичность их вывоза 
указываются в инструкции по обращению с отходами производства 

п.2 ст. 25 [1] □ □ □ 

  

2.11 составление (ежегодно) отчета по форме 
1-отходы (Минприроды) «Отчет об 
обращении с отходами производства» и 
направление в РУП «БелНИЦ 
«Экология» 
 

составление отчета осуществляют юридические лица, обособленные подразделения 
юридических лиц, осуществляющие деятельность, связанную с обращением с отходами 
производства (кроме юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, у 
которых образуются только отходы производства подобные отходам жизнедеятельности 
населения, отходы бумаги и картона, отходы упаковки, отработанные люминесцентные 
трубки, отработанные ртутные лампы, при общем объеме таких отходов 50 и менее тонн в 
год) 

пп.1.7 п.1 ст. 17 
[1], 

п.1 [10] 
□ □ □ 

  

2.12 установление степени опасности отходов 
производства и класса опасности 
опасных отходов производства 

устанавливается производителями отходов, если степень опасности этих отходов и класс 
их опасности не указаны в классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь 
 

п.2 ст.16, пп.3.2, 
п.3 ст.17 [1], 

п.3 [11] 
□ □ □ 

  

consultantplus://offline/ref=607BDFA6DD866CC6811C016A2C840A94140CAD21394373E64977CF4D6F92718F0469D71B820E588B78006B6D5BFDqEJ
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2.13 наличие свидетельства о регистрации в 

реестре объектов по использованию 
отходов 

 п.3 ст. 28 [1], 
п. 2 [4] □ □ □ 

  

2.14 наличие свидетельства о регистрации в 
реестре объектов хранения, захоронения 
и обезвреживания отходов 

 
п.1 ст. 31 [1], 

п.2 [4] □ □ □ 
  

2.15 оформление сопроводительных 
паспортов перевозки отходов 
производства 

сопроводительный паспорт перевозки отходов оформляется собственником перевозимых 
отходов производства 

п.2 ст. 26 [1], 
п. 3 [12] □ □ □ 

  

2.16 наличие журнала регистрации 
сопроводительных паспортов перевозки 
отходов производства  

ведение журнала регистрации сопроводительных паспортов перевозки отходов 
производства осуществляется собственником отходов производства п.11 [12] □ □ □ 

  

2.17 наличие документации, подтверждающей 
регистрацию сделок о передаче отходов 
производства, об отчуждении отходов 
производства 

 
п.4 ст.3 [1], 

п.2 [6] □ □ □ 
  

2.18 обеспечение подготовки (обучение) 
работников в области обращения с 
отходами, а также инструктаж, проверку 
знаний и повышение их квалификации 

осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими обращение с отходами 
 

пп.1.5 п.1 ст. 17 
[1] □ □ □ 

  

2.19 
 
 

недопущение захоронения вторичных 
материальных ресурсов на объектах 
захоронения 

 
п.5 ст. 25 [1] □ □ □ 

  

2.20 наличие утвержденной и согласованной 
схемы обращения с отходами, 
образующимися в гаражных 
кооперативах, садоводческих 
товариществах и иных потребительских 
кооперативах, а также на землях 
природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного 
назначения  

отходы, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных 
потребительских кооперативах, а также на землях природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения, подлежат сбору и удалению в 
соответствии со схемами обращения с такими отходами 

ст. 21 [1], 
п. 2 [5] □ □ □ 

  

2.21 
обеспечение сбора, обезвреживания и 
(или) использования отходов товаров и 
тары 

выполняют производители и поставщики (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство и (или) ввоз товаров, а также ввоз 
потребительских товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную тару, тару на основе 
бумаги и картона) 

пп.1.10 п.1 [13] □ □ □ 
  

 
Раздел «Требования в области обращения с отходами» составлен на основании перечня нормативных правовых актов:  
1. Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»; 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. №1104 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами»; 
3. Положение о порядке согласования и утверждения нормативов образования отходов производства, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104; 
4. Положение о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов в реестре объектов по использованию отходов и введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и 
обезвреживания отходов в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104; 
5. Положение о порядке согласования схем обращения с отходами, образующимися в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных потребительских кооперативах, а также на землях природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104; 
6. Положение о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому или физическому лицу, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 61; 
7. Инструкция о порядке разработки и утверждения инструкции  по обращению с отходами производства, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
22 октября 2010 г. № 45; 
8. Инструкция о порядке инвентаризации отходов производства, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 17; 
9. Инструкция о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 33; 
10. Указания по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства», утвержденные постановлением Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 29 сентября 2011 г. № 277; 
11. Инструкция о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2; 
12. Инструкция о порядке оформления сопроводительного паспорта перевозки отходов производства, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 
декабря 2008 г. № 112; 
13. Указ Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления». 

 

3. Требования в области охраны атмосферного воздуха, озонового слоя 

3.1 наличие разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух  

при эксплуатации стационарных источников выбросов в случаях, если выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляют: 
более 0,1 тонны в год независимо от состава выбросов; 
менее 0,1 тонны в год, но в их составе присутствуют загрязняющие вещества, отнесенные 
в установленном Министерством здравоохранения порядке к 1-му классу опасности 
загрязняющих веществ, в количестве более 0,0001 тонны в год 

п. 2.2 ст. 21 
[2], п.2 ст. 26 

[2],  
 п.4 [9] 

□ □ □ 
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3.2 соблюдение особых условий разрешения 

на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

при их наличии 
 
 

п. 2.2 ст.21 [2] □ □ □ 
  

3.3 наличие акта инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 

утверждается руководителем организации, осуществляющей хозяйственную и иную 
деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников выбросов 

ст. 38 [2], 
п.8 [10] □ □ □ 

  

3.4 наличие проекта нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

утверждается руководителем организации, разрабатывается для загрязняющих веществ, 
категорий объектов воздействия на атмосферный воздух, для которых устанавливаются 
нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

п. 2.1 ст. 21 
[2], п. 10 [11] □ □ □ 

  

3.5 документация по эксплуатации 
газоочистных установок (ГОУ) 

 
    

  

 в том числе:        

3.5.1 наличие приказа (распоряжения) о 
назначении должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт 
ГОУ в каждом структурном 
подразделении, эксплуатирующем ГОУ, 
и должностного лица, ответственного за 
ведение учетной документации по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию ГОУ 

 

п. 10 [12] □ □ □ 

  

3.5.2 инструкция по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту 
ГОУ 

 
п. 17, 18 [12] □ □ □ 

  

3.5.3 результаты испытаний показателей 
работы ГОУ на соответствие ее 
проектным показателям 

утверждаются руководителем организации. Для ГОУ предназначенных для очистки от 
загрязняющих веществ 1-го класса опасности, ГОУ в состав которых включены аппараты 
очистки газа групп Э, Х и Т и (или) предназначенных для очистки от загрязняющих 
веществ 2-го класса опасности контроль проводится не реже двух раз в год; для остальных 
ГОУ – один раз в год  

п. 17, 21 [12] □ □ □ 
  

3.5.4 наличие паспортов ГОУ паспорт может быть разработан организацией самостоятельно или с привлечением 
сторонней организации для каждой ГОУ, подключенной к организованным стационарным 
источникам выбросов 

п. 17, 22 [12] □ □ □ 
  

3.5.5 проведение обучения, инструктажа, 
повышения квалификации и проверки 
знаний должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт ГОУ 

 
п. 10 [12] □ □ □ 

  

3.6 эксплуатация ГОУ в технически 
исправном состоянии в соответствии с 
правилами эксплуатации ГОУ 

 
п.10 [12] □ □ □ 

  

3.7 наличие автоматизированных систем 
контроля за выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух  

для объектов согласно приложению Д к ТКП 17.13-01-2008 (02120) «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Мониторинг окружающей среды. «Правила проектирования 
и эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих 
веществ и парниковых газов в атмосферный воздух» 

пп.2.8 п.2 
ст.21 [2] □ □ □ 

  

3.8 составление (ежегодно) и 
предоставление отчета по форме 1-ос 
(воздух) «Отчет о выбросах 
загрязняющих веществ и диоксида 
углерода в атмосферный воздух от 
стационарных источников выбросов»  
 
 
 

составление отчета осуществляют юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства), обособленные подразделения юридических лиц, имеющие 
отдельный баланс, эксплуатирующие объекты воздействия на атмосферный воздух, 
имеющие стационарные источники выбросов, у которых количество загрязняющих 
веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, устанавливаемое 
территориальными органами Минприроды в разрешении на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух или комплексном природоохранном разрешении в 
отчетном году (кроме загрязняющих веществ 1 класса опасности), составляет 25 тонн и 
более в год и (или) загрязняющих веществ 1 класса опасности составляет 1 кг и более в 
год. 

п.1 [13] □ □ □ 

  

3.9 учет выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  

для организаций, являющихся плательщиками экологического налога за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т.е. общий объем выбросов каждого из 
загрязняющих веществ, указанных в приложении 6 к Налоговому кодексу Республики 
Беларусь, выше значений, установленных в абзацах четвертом - седьмом пункта 2 статьи 
205 Налогового кодекса Республики Беларусь 

ст. 71 [1], 
ст. 34 [2] □ □ □ 

  

 в том числе:        

3.9.1 ведение учета стационарных источников 
выбросов и их характеристик по форме 
ПОД-1 

ведется для организованных стационарных источников выбросов, включая источники, 
оснащенные ГОУ, для которых проводятся испытания выбросов загрязняющих веществ в 
соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025 

п.1, 6 [4] □ □ □ 
  

consultantplus://offline/ref=D725BA92E5604B056DBE997CFF99BA70F40CA269CBC694172434719D3DC5FB4D97E1FE7D6CE4429E6ADB6E0EI3m7J
consultantplus://offline/ref=D725BA92E5604B056DBE997CFF99BA70F40CA269CBC694172434719D3DC5FB4D97E1FE7D6CE4429E6ADB6E0EI3m7J
consultantplus://offline/ref=D725BA92E5604B056DBE997CFF99BA70F40CA269CBC694172434719D3DC5FB4D97E1FE7D6CE4429E6ADB6E0EI3m7J
consultantplus://offline/ref=D725BA92E5604B056DBE997CFF99BA70F40CA269CBC694172434719D3DC5FB4D97E1FE7D6CE4429E6ADB6E0EI3m7J
consultantplus://offline/ref=D725BA92E5604B056DBE997CFF99BA70F40CA269CBC694172434719D3DC5FB4D97E1FE7D6CE4429E6ADB6E0EI3m7J
consultantplus://offline/ref=D97DFEA3AEF1B1FA3C7DC5114083FA9302B2C244F2453CE4A53F8D8F1FCC0516534ABB697042BC50EC613B32E2T7c3L
consultantplus://offline/ref=D97DFEA3AEF1B1FA3C7DC5114083FA9302B2C244F2453CE4A53F8D8F1FCC0516534ABB697042BC50EC623A3EE0T7c0L
consultantplus://offline/ref=D97DFEA3AEF1B1FA3C7DC5114083FA9302B2C244F2453CE4A53F8D8F1FCC0516534ABB697042BC50EC623A3EE0T7c3L
consultantplus://offline/ref=D97DFEA3AEF1B1FA3C7DC5114083FA9302B2C244F2453CE4A53F8D8F1FCC0516534ABB697042BC50EC623A3EE0T7c3L
consultantplus://offline/ref=EF3D5114D6AC70FBC3009B4C54574B685CF1F62A54D332D6F08DE61316033F8D0DFAF39CCE9BD179FCEDEA9FBDE0pBL
consultantplus://offline/ref=EF3D5114D6AC70FBC3009B4C54574B685CF1F62A54D332D6F08DE61316033F8D0DFAF39CCE9BD179FCEDEA9FBDE0pBL
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3.9.2 ведение учета времени и режима работы 

стационарных источников выбросов и 
газоочистных установок по форме ПОД-
3 

ведется для стационарных источников, которые учитываются в журнале по форме ПОД-1 

п.1, 16 [4] □ □ □ 
  

3.9.3 ведение  учета расхода топлива, сырья, 
материалов и их качественных 
характеристик по форме ПОД-4 

 
п. 1, 21 [4] □ □ □ 

  

3.10 акт инвентаризации оборудования, 
содержащего озоноразрушающие 
вещества (далее – ОРВ), на 1 января 
текущего года 

утверждается руководителем организации, выполняет ответственное лицо (комиссия), 
назначенное руководителем организации п. 22, 23 [8] 

 □ □ □ 
  

3.11 журнал результатов проверки 
герметичности оборудования, 
содержащего ОРВ 

 
п. 34 [8] □ □ □ 

  

3.12 приказ (распоряжение) о назначении 
должностных лиц, ответственных за 
эксплуатацию оборудования, 
содержащего ОРВ, обращение с 
отходами ОРВ 

 

п. 28.3 п.28, 
п. 36 [8] □ □ □ 

  

3.13 приказ (распоряжение) руководителя 
проверяемого субъекта о назначении 
должностных лиц, ответственных: 
- за выпуск в эксплуатацию 
механических транспортных средств, в 
том числе после ремонта и (или) 
технического обслуживания;  
- за проведение контроля на соответствие 
экологических характеристик 
механических транспортных средств, 
выпускаемых в эксплуатацию, 
требованиям технических нормативных 
правовых актов; 
- за ведение учетной документации по 
контролю соблюдения нормативов, 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию механических 
транспортных средств 

 

пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □ 

  

3.14 перечень эксплуатируемых 
транспортных средств с их 
техническими, экологическими и 
эксплуатационными характеристиками 

в виде приложения к форме ПОД-11, заверенный подписью руководителя 
пп. 18.1 п. 18, 

прил. 4 [3], 
[7] 

□ □ □ 
  

3.15 перечень ремонтных воздействий при 
капитальном ремонте механических 
транспортных средств, техническом 
обслуживании, ремонте, диагностике и 
регулировке двигателя и его систем 
(система питания, система выпуска 
отработанных газов), других частей 
механических транспортных средств, 
влияющих на изменение содержания 
загрязняющих веществ в отработанных 
газах, с указанием нормативов 
содержания загрязняющих веществ в 
отработанных газах и вредных 
физических и иных воздействий на 
атмосферный воздух после завершения 
работ 

 

пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □ 

  

3.16 план-график проведения контроля 
соблюдения нормативов на соответствие 
механических транспортных средств 
техническим нормативным правовым 
актам, содержащий информацию о месте 
проведения контроля и об ответственных 
за его проведение    

 

пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □ 

  

3.17 план мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  

 пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3]    

  

consultantplus://offline/ref=EF3D5114D6AC70FBC3009B4C54574B685CF1F62A54D332D6F08DE61316033F8D0DFAF39CCE9BD179FCEDEA9EBBE0pAL
consultantplus://offline/ref=EF3D5114D6AC70FBC3009B4C54574B685CF1F62A54D332D6F08DE61316033F8D0DFAF39CCE9BD179FCEDEA9EBBE0pAL
consultantplus://offline/ref=EF3D5114D6AC70FBC3009B4C54574B685CF1F62A54D332D6F08DE61316033F8D0DFAF39CCE9BD179FCEDEA9DBAE0p8L
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3.18 планы проведения технической учебы 

лиц, ответственных за проведение 
контроля соблюдения нормативов, 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт механических 
транспортных средств и работников, 
осуществляющих эксплуатацию 
механических транспортных средств  

 

пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □ 

  

3.19 перечень применяемых технических 
средств измерения 

 пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □ 

  

3.20 документация по учету работы 
механических транспортных средств  

 
      

 в том числе:             

3.20.1 журнал или иной документ по учету 
выездов и возвращения механических 
транспортных средств  

 
пп. 18.1 п. 18, 

прил. 4 [3] □ □ □ 
  

3.20.2 журнал или иной документ по учету 
расхода топлива механическими 
транспортными средствами по видам 
топлива  (бензин, дизельное топливо, 
сжиженный или сжатый газ, биотопливо, 
керосин) отдельно для топлива, 
израсходованного при работе 
механических транспортных средств на 
территории Республики Беларусь и вне 
ее территории  

 

пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □ 

  

3.20.3 сертификаты качества моторного 
топлива 

 пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □   

3.21 документация по контролю 
механических транспортных средств при 
их допуске, выпуске в эксплуатацию  

 
    

  

 в том числе:        

3.21.1 технические нормативные правовые 
акты, в соответствии с которыми 
осуществляется контроль  

 пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3], 

[5], [6] 
□ □ □ 

  

3.21.2 справочная и техническая документация 
по обеспечению проведения контроля 
механических транспортных средств на 
соответствие экологическим 
требованиям   

 

пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3] □ □ □ 

  

3.21.3 инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
технических средств диагностики и 
средств измерений выбросов  

 
пп. 18.1 п. 18, 

прил. 4 [3] □ □ □ 
  

3.21.4 свидетельства о поверке технических 
средств диагностики и средств 
измерений выбросов  

 
пп. 18.1 п. 18, 

прил. 4 [3]    
  

3.21.5 журнал учета измерений и принятых мер 
по предотвращению выпуска в 
эксплуатацию  механических 
транспортных средств, не 
соответствующих требованиям 
технических нормативных правовых 
актов по токсичности (дымности) 
отработавших газов  

 

пп. 18.1 п. 18, 
прил. 4 [3], 

[5], [6] 
□ □ □ 

  

3.22 наличие поста (ов) контроля по 
определению токсичности и дымности 
отработавших газов МТС 

при эксплуатации менее 25 МТС допускается контроль сторонними организациями 
п.10 [3] □ □ □ 

  

 
Раздел «Требования в области охраны атмосферного воздуха, озонового слоя» составлен на основании перечня нормативных правовых и технических нормативных правовых актов:  
1. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»; 
2. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»; 
3. Правила контроля за соблюдением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и вредных физических и иных воздействий на атмосферный воздух механическими транспортными средствами, 
утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 63; 
4. Инструкция о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 33; 
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5. СТБ 2169-2011 «Транспортные средства,  оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерения»; 
6. СТБ 2170-2011 «Транспортные средства, оснащенные двигателями с принудительным зажиганием. Выбросы загрязняющих веществ в отработавших газах. Нормы и методы измерения»; 
7. СТБ 1848- 2009 «Транспорт дорожный. Экологические классы»; 
8. Инструкция по обращению с озоноразрушающими веществами, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 122; 
9. Положение о порядке выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них изменений и (или) дополнений, приостановления, возобновления, продления срока действия разрешений на 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664; 
10. Инструкция о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23 
июня 2009 г. № 42; 
11. Инструкция о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 23 июня 2009 г. № 43; 
12. Правила эксплуатации газоочистных установок, утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 60; 
13. Указания по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-ос (воздух) «Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов», 
утвержденные постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 81. 

 
4. Требования в области охраны и использования вод 

4.1 наличие разрешения на специальное 
водопользование 

 ст.24 [1], п.3 
[4] □ □ □   

4.2 
 
 

соблюдение условий, установленных в 
разрешении на специальное 
водопользование 

 
 
 

ст. 32 [1] □ □ □ 
  

4.3 обеспеченность водоизмерительными 
приборами 

в графе «Примечание» указать процент обеспеченности  п.2, 8 [2] □ □ □   

4.4 опломбирование мест соединений 
средств измерений с водоводами, 
задвижек на обводных линиях и 
аварийных выпусках  

в графе «Примечание» указать процент обеспеченности 

п. 12 [2] □ □ □ 
  

4.5 ведение учета водопотребления и 
водоотведения водоизмерительными 
приборами и устройствами по форме 
ПОД-6 

 
ст. 32 [1], п.1, 

31 [3] □ □ □ 
  

4.6 ведение учета водопотребления 
(водоотведения) неинструментальными 
методами по форме ПОД-7 

 
ст. 32 [1], п.1, 

35 [3] □ □ □ 
  

4.7 ведение учета качества сбрасываемых 
сточных вод по форме ПОД-8 

 ст. 32 [1], п.1, 
38 [3] □ □ □   

4.8 соблюдение правил эксплуатации 
сооружений по очистке сточных вод 

 
ст. 32 [1] □ □ □   

4.9 соблюдение установленного режима 
содержания зон санитарной охраны 
источников питьевого, хозяйственно-
бытового и лечебного водоснабжения, 
водоохранных зон и прибрежных полос 
водных объектов 

 

ст. 32 [1] □ □ □ 

  

4.10 наличие отраслевых или 
индивидуальных технологических 
нормативов водопотребления и 
водоотведения, их соблюдение 

индивидуальные технологические нормативы разрабатываются водопользователем и 
представляются в территориальные органы Минприроды в составе заявки на получение 
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

ст. 15 [1] □ □ □ 
  

 
Раздел «Требования в области охраны и использования вод» составлен на основании перечня нормативных правовых актов:  
1. Водный кодекс Республики Беларусь; 
2. Инструкция о порядке ведения первичного учета использования вод, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21 сентября 2007 г. № 75; 
3. Инструкция о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 33; 
4. Положения о порядке выдачи разрешений на специальное водопользование, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 1999 г. № 669. 

5. Требования в области охраны и использования земель 
5.1 наличие документации, удостоверяющей 

право проверяемого субъекта на 
используемый им земельный участок 
(земельные участки) 

в графе «Примечание» указать вид, дату и № документа (документов) 

ст. 21 [1] □ □ □ 
  

5.2 наличие утвержденного проверяемым 
субъектом плана мероприятий по охране 
земель 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, хозяйственная и иная 
деятельность которых непосредственно связана с использованием земель или вредным 
воздействием на них, осуществляют мероприятия по охране земель в соответствии с 
утвержденными ими планами, согласованными с территориальными органами 
Минприроды. В графе «Примечание» указать дату утверждения и срок действия плана 

ч.3 ст. 89 [1] □ □ □ 
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5.3 проводились ли на земельном участке 

(земельных участках) проверяемого 
субъекта работы, связанные с 
нарушением земель и влекущие 
необходимость их рекультивации, в 
течение проверяемого периода 

в графе «Примечание» указать виды работ 

п. 2 [2] □ □ □ 

  

5.4 проводилось ли на земельном участке 
(земельных участках) проверяемого 
субъекта снятие и использование 
плодородного слоя почвы при 
производстве работ, связанных с 
нарушением земель, в течение 
проверяемого периода 

в графе «Примечание» указать объем снятого плодородного слоя почвы (м3) и направление 
его использования п. 3, 5 [2]; 

пп. 2.1, 2.6 п. 
2, пп. 4.1-4.3 
п. 4, пп. 5.1, 
5.6 п. 5 [3] 

□ □ □ 

  

 
Раздел «Требования в области охраны и использования земель» составлен на основании перечня нормативных правовых актов:  
1. Кодекс Республики Беларусь о земле; 
2. Положение о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, утвержденное приказом Государственного 
комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 25 апреля 1997 г. № 22; 
3. Положение о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель, утвержденное приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь от 24 мая 1999 г. № 10-4/78. 
 

6. Требования в области обращения с объектами растительного мира 

6.1 ведение учета объектов растительного 
мира 

учет объектов растительного мира осуществляется пользователями земельных участков 
п. 3 [2] □ □ □ 

  

  6.1.1 наличие рабочего дневника учета 
объектов растительного мира, 
расположенных на землях отдельных 
категорий 

в графе «Примечание» указывается год оформления рабочего дневника 

п. 13-15 [2] □ □ □ 
  

  6.1.2 наличие плана месторасположения 
объектов растительного мира 

в графе «Примечание» указывается год оформления плана 
п. 13-15 [2] □ □ □ 

  

6.2 
 
 
 
 

проводились ли удаление, пересадка 
объектов растительного мира на 
земельном участке (земельных участках) 
проверяемого субъекта в течение 
проверяемого периода 

в графе «Примечание» указать орган выдачи, вид, дату и № документа (документов), 
разрешающего удаление, пересадку объектов растительного мира, количество удаленных, 
пересаженных объектов растительного мира (шт., м пог., м2) ч.5,6 ст. 37 [1] □ □ □ 

  

 
Раздел «Требования в области обращения с объектами растительного мира» составлен на основании перечня нормативных правовых актов:  
1. Закон Республики Беларусь «О растительном мире»; 
2. Инструкция о порядке учета объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных категорий, и обращения с ними, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 79. 

7. Требования в области ведения охотничьего хозяйства и охоты 
7.1 решение местного Совета депутатов о 

предоставлении охотничьих угодий в 
аренду  

в решении должны быть указаны границы, общая площадь и площадь по категориям 
охотничьих угодий, землепользователи, пользователи участков лесного фонда и водных 
объектов, в границах которых расположены данные охотничьи угодья, сроки их аренды 

п. 21, 28 [1] 
 □ □ □ 

  

7.2 наличие договора аренды охотничьих 
угодий 

 п. 20, 29, 71 
[1], [3] □ □ □   

7.3 акты обследования охотничьих угодий 
при предоставлении охотничьих угодий в 
аренду и прекращении договора их 
аренды 

акты обследования составляются представителями местного исполнительного и 
распорядительного органа, организации Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь, территориального органа Минприроды, арендатора охотничьих угодий  п.29 [1] □ □ □ 

  

7.4 наличие охотоустроительной 
документации: 
- биолого-экономическое обоснование и 
изменения и (или) дополнения к ним 
(далее – БЭО); 
или 
- проект ведения охотничьего хозяйства 
(далее - проект охотоустройства), и 
изменения и (или) дополнения к ним 

 
 
БЭО должно быть согласовано с организацией Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь и территориальным органом Минприроды 
 
проект охотоустройства, а также изменения и (или) дополнения к нему должен быть 
утвержден Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
 

 
 

п. 13, 15, 71 
[1], 

 
 

п.14, 71 [1] 
 

□ □ □ 

  

7.5 соответствие охотоустроительной 
документации требованиям, 
установленным ТКП 291-2011 (02080) 

 п.12 [1],  
пп.3.3, 3.5 п.3 

[2] 
□ □ □ 

  

7.6 наличие заполненного паспорта 
пользователя охотничьих угодий 

форма паспорта определена приложением 4 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и 
охоты (далее – Правила) п.73 [1] □ □ □   
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7.7 планирование и осуществление 

комплекса мероприятий, направленных 
на охрану охотничьих животных, в том 
числе биотехнические мероприятия, 
направленные на воспроизводство и 
защиту охотничьих животных 

- план работ по возведению и осуществлению биотехнических и охотохозяйственных 
сооружений и мероприятий на предстоящий год; 
- перечень биотехнических и охотохозяйственных сооружений и мероприятий, которые 
планируется возводить и осуществлять на участках лесного фонда, с указанием 
государственного лесохозяйственного учреждения, лесничества, квартала и выдела. 
Перечень подписывается руководителем пользователя охотничьих угодий и заверяется 
печатью 

п.73, 74 [1], 
п.5 [4] □ □ □ 

  

7.8 установка и наличие информационных 
указателей (аншлаги), их надлежащее 
содержание и  читаемость размещенной 
на них информации. 

устанавливаются в течение года с даты заключения договора аренды охотничьих угодий 
либо предоставления охотничьих угодий в безвозмездное пользование по решению 
Президента Республики Беларусь. Количество информационных указателей, а также 
конкретные места их установки определяются охотоустроительной документацией 

п.73 [1] □ □ □ 
  

7.9 наличие штата работников, 
обеспечивающих охрану охотничьих 
животных 

рассчитывается исходя из следующих норм: не более 10 тыс. гектаров лесных, водно-
болотных охотничьих угодий и (или) 30 тыс. гектаров полевых охотничьих угодий на 
одного работника 

п.73 [1] □ □ □ 
  

7.10 отсутствие задолженности за арендную 
плату   

своевременно вносить арендную плату в соответствии с договором аренды охотничьих 
угодий п.73 [1] □ □ □   

7.11 наличие согласованных планов изъятия 
охотничьих животных нормированных 
видов 

 
п.73, 95 [1] □ □ □ 

  

7.12 ведение учета численности охотничьих 
животных и их изъятия 

осуществляется пользователями охотничьих угодий. Сведения о численности охотничьих 
животных и их изъятии отражаются в паспорте пользователя охотничьих угодий 

п.73, 81, 88 
[1], [5-14] □ □ □   

7.13 наличие ведомостей учета охотничьих 
животных и ведомостей динамики 
численности и изъятия охотничьих 
животных 

 

п.85 [1] □ □ □ 
  

7.14 ведение учета и оценки добываемых 
охотничьих трофеев 

порядок учета и оценки пользователями охотничьих угодий добываемых охотничьих 
трофеев установлен  ТКП-267-2010 (02080) 

п.73, 215 [1], 
[15] □ □ □   

7.15 соблюдение правил учета, хранения, 
заполнения и использования бланков 
охотничьих путевок, разовых 
разрешений на добычу охотничьего 
животного и охотничьих путевок к ним, 
трофейных листов и иных бланков 
строгой отчетности 

  

п. 73, 115, 
116, 119, 125-

128 [1] 
□ □ □ 

  

7.16 соблюдение порядка реализации 
охотничьих путевок, разовых 
разрешений на добычу охотничьего 
животного и охотничьих путевок 

порядок реализации охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего 
животного и охотничьих путевок к ним установлен Инструкцией о порядке реализации 
охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих 
путевок к ним 

п. 120-122, 
129 [1], [18] □ □ □ 

  

7.17 организация захоронения бесхозяйных 
туш, их частей и внутренностей диких 
животных, информирование об 
установленном порядке обращения с 
такими отходами 

 

п. 73, 211, 213 
[1], [17] □ □ □ 

  

7.18 соблюдение требований по созданию 
вольеров и проведению вольерной охоты 

 п. 113 [1], [16] □ □ □   

7.19 соблюдение требований организации 
охоты для иностранных граждан 

наличие договора оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура с 
участием иностранного гражданина, заключенного с турагентом, туроператором или 
пользователем охотничьих угодий 

п. 133 [1] □ □ □ 
  

7.20 ведение учета продукции охоты пользователь охотничьих угодий обеспечивает учет продукции охоты или ее части, 
являющейся его собственностью, в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете и отчетности 

п. 211 [1] □ □ □ 
  

 
Раздел «Требования в области ведения охотничьего хозяйства и охоты» составлен на основании перечня нормативных правовых и технических нормативных правовых актов:  
1. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580; 
2. ТКП 291-2011 (02080). «Правила проведения охотоустройства», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 19; 
3. Постановление Совета Министров  Республики  Беларусь от 6 апреля 2006 г. № 466 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580»; 
4. Инструкция о порядке возведения и осуществления биотехнических и охотохозяйственных сооружений и мероприятий на участках лесного фонда, предоставленных в пользование, утвержденная постановлением 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 48; 
5. ТКП «Порядок проведения учета охотничьих животных», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
6. ТКП 341-2012 (02080). «Технология зимнего маршрутного учета охотничьих животных», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
7. ТКП 343-2012 (02080). «Технология учета охотничьих животных на подкормочных площадках», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
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8. ТКП 344-2012 (02080). «Технология анкетного учета охотничьих животных», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
9. ТКП. «Технология учета охотничьих животных на пробных площадях», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
10. ТКП. «Технология учета охотничьих животных методами картирования», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
11. ТКП. «Технология учета глухаря и тетерева на токах», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
12. ТКП. «Технология учета водоплавающей дичи», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
13. ТКП. «Технология учета околоводных охотничьих животных», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
14. ТКП. «Технология ленточных учетов охотничьих животных», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 7; 
15. ТКП. «Порядок ведения пользователями охотничьих угодий учета и оценки добываемых охотничьих трофеев», утвержденный постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 
33; 
16. Положение о порядке создания вольеров, включая охотничьи вольеры, содержания, разведения и использования диких животных, в том числе проведения вольерной охоты, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от  12 ноября 2010 г. № 1672; 
17. Положение о порядке проведения ветеринарного и радиационного контроля продукции охоты, а также транспортировки, использования, обезвреживания и (или) утилизации продукции охоты, в том числе зараженной 
возбудителями болезней либо с превышением допустимых уровней радиоактивного загрязнения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 1672; 
18. Инструкция о порядке реализации охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним, утвержденная постановлением Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 28 сентября 2010 г. № 25. 

8. Требования в области ведения рыболовного хозяйства и рыболовства 
 

8.1 решение местного Совета депутатов о 
предоставлении рыболовных угодий в 
аренду 

в решении должны быть указаны общая площадь (протяженность), а также площадь 
(протяженность) по классам или категориям рыболовных угодий, их наименование, 
границы, срок аренды 

п.6, 15 [1] □ □ □ 
  

8.2 наличие договора аренды рыболовных 
угодий 

 п.6 [1], 
[3] □ □ □   

8.3 установка информационных знаков по 
границам предоставленных в аренду 
земельных участков, необходимых для 
ведения рыболовного хозяйства  

границы предоставленных в аренду земельных участков, необходимых для ведения 
рыболовного хозяйства, обозначаются на местности информационными знаками по форме, 
установленной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь 

п. 7 [1] □ □ □ 
  

8.4. наличие биолого-экономического 
обоснования (далее – БЭО) или 
рыбоводно-биологического обоснования 
(далее – РБО), соответствующего 
требованиям законодательства 

БЭО должно быть согласовано с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, территориальными органами Минприроды и Государственной 
инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь. РБО, а также вносимые в них изменения и (или) дополнения подлежат 
утверждению Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы 

п. 11, 16, 58, 
61, 63 [1], 

[2] 
□ □ □ 

  

8.5 наличие актов приема-передачи 
рыболовных угодий  

 
п. 16 [1] □ □ □   

8.6 правильность исчисления и отсутствие 
задолженности за арендную плату   

размер арендной платы предусматривается в договоре аренды рыболовных угодий  п. 19, 119 [1], 
[3] □ □ □   

8.7 наличие квот на вылов рыбы промысловое рыболовство, а также организация платного любительского рыболовства 
осуществляется арендаторами (пользователями) рыболовных угодий в соответствии с 
установленными квотами на вылов рыбы 

п. 67, 91 [1] □ □ □ 
  

8.8 соблюдение требований к орудиям 
рыболовства при промысловом 
рыболовстве 

орудия рыболовства должны быть зарегистрированы и обозначены маркировочными 
знаками в соответствующих структурных подразделениях Государственной инспекции 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 

п. 72, 74-76, 
79, 119, 140 

[1] 
□ □ □ 

  

8.9 наличие промысловых билетов и 
тоневых журналов при промысловом 
рыболовстве  

промысловое рыболовство осуществляют лица, работающие у арендаторов 
(пользователей) рыболовных угодий на основании трудового или гражданско-правового 
договора и имеющие промысловые билеты 

п. 80, 81, 83, 
108 [1] □ □ □ 

  

8.10 соблюдение требований по организации 
платного любительского рыболовства: 
наличие путевок и порядка их 
реализации, информации о режиме 
платного любительского рыболовства и 
порядке реализации путевок на платное 
любительское рыболовство 

организация платного любительского рыболовства осуществляется путем реализации 
арендаторами (пользователями) рыболовных угодий гражданам путевок на платное 
любительское рыболовство по установленной форме. Установлены аншлаги с указанием 
информации: 
- о режиме рыболовства в рыболовных угодьях; 
- о количестве разрешенной к вылову рыбы при осуществлении платного любительского 
рыболовства; 
- о цене путевки на платное любительское рыболовство; 
- о месте реализации путевок на платное любительское рыболовство, а также другой 
информации, регламентирующей платное любительское рыболовство в арендованных или 
предоставленных в безвозмездное пользование рыболовных угодьях 

п. 100, 101, 
119 [1] □ □ □ 

  

8.11 соблюдение требований по учету 
объемов вылова рыбы: наличие 
ежемесячных отчетов об объемах вылова 
рыбы; ведение тоневых журналов; 
обобщенные отчеты по путевкам на 
платное любительское рыболовства 

арендаторы (пользователи) рыболовных угодий обязаны: 
- проводить учет объемов вылова рыбы при промысловом рыболовстве и организации 
платного любительского рыболовства и представлять отчеты об объемах вылова рыбы 
ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в Минприроды; 
- учет выловленной рыбы при промысловом рыболовстве осуществляется на основании 
данных тоневого журнала, который ведется лицами, уполномоченными арендаторами 
(пользователями) рыболовных угодий; 
- учет выловленной рыболовами рыбы при организации платного любительского 
рыболовства осуществляется арендаторами (пользователями) рыболовных угодий путем 
обобщения отчетов по путевкам на платное любительское рыболовство 

п. 108, 109, 
112, 117, 119 

[1] 
□ □ □ 
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8.12 планирование и осуществление 

мероприятий по охране рыбных ресурсов 
в арендованных или предоставленных в 
безвозмездное пользование рыболовных 
угодьях 

наличие штата работников, осуществляющих охрану арендованных или предоставленных 
в безвозмездное пользование рыболовных угодий в соответствии с требованиями 
договоров аренды рыболовных угодий п. 119, 120 [1] □ □ □ 

  

8.13 выявление и охрана мест нереста рыбы и 
их зимних концентраций (зимовальных 
ям) 

 

п. 119 [1] □ □ □ 
  

8.14 проведение ежегодных 
ихтиопатологических обследований 
рыбы  

 
п. 119 [1] □ □ □ 

  

8.15 
 

соблюдение требований РБО, договоров 
аренды рыболовных угодий 

выполнять условия, указанные в договорах аренды рыболовных угодий, БЭО и РБО и, в 
частности проведение рыбоводно-мелиоративных мероприятий, зарыбление рыболовных 
угодий 

п. 119, 120 [1] □ □ □ 
  

 
Раздел «Требования в области ведения рыболовного хозяйства и рыболовства» составлен на основании перечня нормативных правовых актов:  
1. Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580; 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2010 г. № 1438 «Об установлении требований к содержанию и форме биолого-экономических и рыбоводно-биологических обоснований»; 
3. Постановление Совета министров  Республики  Беларусь от 6 апреля 2006 г. № 466 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580». 

 
9. Осуществление локального мониторинга 

 
9.1 наличие проверяемого субъекта в 

перечне юридических лиц, 
осуществляющих проведение локального 
мониторинга окружающей среды 

перечень утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 21 мая 2007 г. № 67 «Об утверждении перечня 
юридических лиц, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей 
среды в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь» 

[1] □ □ □ 
  

9.2 обеспечение проведения локального 
мониторинга 

проводится юридическими лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, 
которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически 
опасную деятельность 

п.3 [2] □ □ □ 
  

9.3 соответствие объектов и пунктов 
наблюдения локального мониторинга, 
проводимого проверяемым субъектом, 
объектам и пунктам наблюдения 
согласно перечню юридических лиц, 
осуществляющих проведение локального 
мониторинга окружающей среды 

 

[1] □ □ □ 

  

9.4 наличие подразделения (отдела или 
другого структурного подразделения), 
осуществляющего проведение 
локального мониторинга 

 

п. 6 [2] □ □ □ 
  

9.5 назначение должностного лица, 
ответственного за организацию 
проведения локального мониторинга 

 
п.6 [2] □ □ □ 

  

9.6 наличие графика проведения локального 
мониторинга по объектам наблюдения 

 
п.9 [2] □ □ □ 

  

9.7 соблюдение установленного графика 
проведения локального мониторинга по 
объектам наблюдения 

 
п.9 [2] □ □ □ 

  

9.8 наличие карты-схемы расположения 
источников вредного воздействия на 
окружающую среду с указанием мест 
проведения испытаний и отбора проб, 
пробных площадок 

 

п.9 [2] □ □ □ 
  

9.9 наличие источников вредного 
воздействия на окружающую среду не 
оборудованных местами отбора проб  

в графе «Количественный показатель» указать количество источников 
п.8 [2] □ □ □ 

  

9.10 наличие источников выбросов, которые 
подлежат обязательному включению в 
локальный мониторинг, но на которых 
локальный мониторинг не проводится 

в графе «Количественный показатель» указать количество источников, в графе 
«Примечание» указать причину 

п.15 [2] □ □ □ 
  

9.11 локальный мониторинг, объектом 
наблюдения которого являются сбросы 
сточных вод и поверхностные воды, 
осуществляется: 

 

п.19 [2]    
  



 14 
- в месте выпуска сточных вод в водный 
объект или в систему дождевой 
канализации; 

 
 □ □ □ 

  

- в фоновом створе выше источника 
(источников) сброса; 

 
 □ □ □   

- в контрольном створе ниже источника 
(источников) сброса 

 
 □ □ □   

9.12 наличие наблюдательных скважин и 
колодцев, являющихся пунктами 
наблюдения локального мониторинга, на 
которых не проводится локальный 
мониторинг на источнике воздействия 

в графе «Количественный показатель» указать количество скважин (колодцев), в графе 
«Примечание» указать причину 

п.24, 26, 27 
[2] □ □ □ 

  

9.13 вид деятельности проверяемого субъекта 
включен в перечень видов деятельности 
природопользователей, связанных с 
эксплуатацией выявленных или 
потенциальных источников химического 
загрязнения земель, с указанием 
перечней параметров наблюдения 
локального мониторинга, объектом 
наблюдения которого являются земли 

в графе «Примечание» указать вид деятельности, если он включен в приложение 15 [2] 

п.33, прил. 15 
[2] □ □ □ 

  

9.14 наличие параметров наблюдения 
локального мониторинга, объектом 
наблюдения которого являются земли, по 
которым локальный мониторинг должен 
проводиться, но не проводится  

в графе «Количественный показатель» указать параметры, в графе «Примечание» указать 
причину 

прил.15 [2] □ □ □ 
  

9.15 предоставление данных наблюдения 
локального мониторинга по средам и 
объектам контроля в органы 
Минприроды по установленным формам 
осуществляется в установленные сроки 

 

п.11 [2] □ □ □ 

  

9.16 измерения при проведении локального 
мониторинга осуществляются 
аккредитованной лабораторией: 

 

п.7 [2] 

   
  

- собственной производственной 
лабораторией; 

в графе «Примечание» указать номер аттестата и области аккредитации □ □ □   

- сторонней лабораторией в графе «Примечание» указать номер аттестата и области аккредитации □ □ □   

 
Раздел «Осуществление локального мониторинга» составлен на основании перечня нормативных правовых актов: 
1. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21 мая 2007 г. № 67 «Об утверждении перечня юридических лиц, осуществляющих проведение локального 
мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»; 
2. Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 
в том числе экологически опасную деятельность, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 9. 
 

_____________________________                              ________________                                   _________________________ 
         (должность проверяющего (руководителя проверки)                                                                                         (подпись)                                                                                  (инициалы, фамилия проверяющего (руководителя проверки) 

«___»_________________20__г. 

_____________________________                              ________________                                   _________________________ 
         (должность представителя проверяемого субъекта)                                                                                            (подпись)                                                                                 (инициалы, фамилия представителя проверяемого субъекта) 

«___»_________________20__г. 

_____________________________                              ________________                                   _________________________ 
         (должность руководителя проверяемого субъекта)                                                                                            (подпись)                                                                                 (инициалы, фамилия руководителя проверяемого субъекта) 

«___»_________________20__г. 
 
 
Примечание: 
в графе «Да» – проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме; 
в графе «Нет» – проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 
в графе «Не требуется» – проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту; 
в графе «Количественный показатель» – проставляется отметка, если предъявляемое требование подлежит количественной оценке; 
в графе «Примечание» – отражается поясняющая запись, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, иные пояснения. 

 


