
Приложение № 2 

к приказу Росгидромета 

от ________________ № ______   

 

Форма  

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый 

территориальными органами Росгидромета при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления лицензионного контроля работ по 

активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления 

 

Наименование органа государственного контроля, осуществляющего 

плановую проверку: 

Департамент Росгидромета по ____________ федеральному(ым) округу(ам) 

Лицензиат (наименование юридического лица): _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место проведения плановой проверки: ________________________________ 

Лицензия на вид деятельности: от_____________ рег. № __________________ 

Приказ/распоряжение о проведении плановой проверки: от__________ 

№____ 

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок:____________________________________________ 

Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица(лиц), 

проводящего(их) плановую проверку и заполняющего(их) проверочный 

лист:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица(лиц) лицензиата, 

присутствующего(их) при проведении плановой проверки и заполнении 

проверочного листа (при проведении выездной 

проверки):_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответ на которые однозначно свидетельствует об исполнении/неисполнении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки, в соотнесении с 

нормативными правовыми актами: 

№ п/п Вопрос Реквизиты нормативно-правового акта, 

содержащего обязательные требования 

Ответы на вопросы 



2 

 

 

 

1. Наличие у лицензиата здания 

и (или) помещения, 

сооружения, принадлежащих 

ему на праве собственности 

или на ином законном 

основании, соответствующих 

установленным требованиям 

и необходимых для 

выполнения работ по 

активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и 

явления 

Пункт 1 части 3 статьи 8 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

Подпункт «а» пункта 5 Положения о 

лицензировании работ по активному воздействию 

на гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2020 № 1682 (далее – 

Положение) 

 

  

  

  

2. Наличие у лицензиата на 

праве собственности или на 

ином законном основании 

средств активного 

воздействия на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и 

явления, необходимых для 

выполнения 

соответствующего вида 

работ по активному 

воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и 

явления, не содержащих в 

своем составе взрывчатых и 

пиротехнических веществ 

Подпункт «б» пункта 5 Положения  

 

 

  

  

  

3. Наличие у лицензиата 

работников, заключивших с 

ним трудовые договоры на 

осуществление работ по 

активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и 

явления, по должности в 

соответствии со штатным 

расписанием, имеющих 

профессиональное 

образование в соответствии с 

требованиями, 

установленными 

квалификационными 

характеристиками по 

должностям работников 

гидрометеорологической 

службы, и (или) стаж работы 

в области активных 

воздействий на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и 

явления не менее 1 года 

Подпункт «в» пункта 5 Положения 

 


