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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по разработке и утверждению исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

используемых при проведении плановых проверок 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 

 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны на основании 

пункта 3 постановления Правительства Архангельской области от 14 ноября 

2017 года № 467-пп «О внесении изменений в отдельные административные 

регламенты осуществления государственного контроля (надзора)». 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях 

реализации требований частей 11.1 – 11.5 статьи 9 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и раздела 5.2 Стандарта 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований, 

одобренного протоколом заседания проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» от 12 сентября 2017 года № 61 (11) 

(далее – Стандарт). 

2. Использование проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) (далее – проверочные листы) позволяет решить следующие 

задачи: 

обеспечение единообразия и исключение произвольности 

в определении должностными лицами исполнительного органа 

государственной власти Архангельской области, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) (далее – орган государственного 

контроля (надзора)) предмета плановых проверок. Разработанные и 

утвержденные проверочные листы преследуют цель методического 

обеспечения деятельности должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), непосредственно осуществляющих проверки, поскольку 

являются наглядным рабочим инструментом при осуществлении ими 

мероприятий по контролю. Опыт, накопленный должностными лицами, при 

актуализации проверочных листов может быть использован должностными 



2 

лицами, не обладающими большой практикой осуществления 

государственного контроля (надзора); 

ограничение предмета проверки списком контрольных вопросов 

(правовая конкретизация предмета проверки) и сокращение масштабов 

проверки. Должностные лица органа государственного контроля (надзора) 

не вправе при проведении плановых проверок выходить за пределы 

вопросов, предусмотренных проверочным листом; 

достижение повсеместной осведомленности подконтрольных 

субъектов о конкретных предметах проводимых в отношении них проверок. 

Поскольку проверочные листы размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», подконтрольные субъекты в 

порядке осуществления самопроверки могут самостоятельно принять меры, 

направленные на прекращение допускаемых ими нарушений обязательных 

требований. Тем самым будет достигаться цель государственного контроля 

(надзора) – соблюдение обязательных требований. 

3. Проверочные листы разрабатываются для всех видов 

государственного контроля (надзора), административные регламенты 

осуществления (положения о видах) которых предусматривают обязанность 

использования проверочных листов при проведении плановых проверок. 

4. Проверочные листы могут использоваться в качестве 

вспомогательного материала также при проведении внеплановых проверок, 

мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами, 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований. 

5. В целях обеспечения дифференцированного подхода к различным 

категориям проверяемых лиц и сферам их производственной и иной 

деятельности в рамках одного вида государственного контроля (надзора) 

могут быть разработаны и утверждены: 

единая форма проверочного листа, включающего вопросы, 

отражающие содержание обязательных требований в отношении всех 

проверяемых лиц по всем сферам их деятельности; 

отдельные формы проверочных листов, включающих вопросы, 

отражающие содержание обязательных требований в отношении отдельных 

категорий проверяемых лиц; 

отдельные формы проверочных листов, включающих вопросы, 

отражающие содержание обязательных требований по различным сферам 

производственной или иной деятельности проверяемых лиц. 

При разработке нескольких форм проверочных листов в рамках 

одного вида государственного контроля (надзора) все они могут быть 

утверждены одним постановлением органа государственного контроля 

(надзора). 

6. При разработке и утверждении отдельных форм проверочных 

листов, включающих вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований в отношении отдельных категорий проверяемых лиц (абзац 
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третий пункта 5 настоящих методических рекомендаций), проверяемые лица 

могут быть разделены на различные категории по следующим критериям: 

юридический статус (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица); 

вид юридического лица (коммерческие организации, государственные 

(муниципальные) учреждения, государственные (муниципальные) 

унитарные предприятия). 

7. При разработке и утверждении отдельных форм проверочных 

листов, включающих вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований по различным сферам производственной или иной деятельности 

проверяемых лиц (абзац четвертый пункта 5 настоящих методических 

рекомендаций), могут быть выделены: 

виды производственной и иной деятельности проверяемых лиц и 

пространственно-временные особенности такой деятельности, влияющие на 

риск причинения вреда охраняемым законом ценностям (масштаб 

(территория), способ и длительность осуществления деятельности); 

типы и параметры используемых проверяемыми лицами 

производственных объектов, влияющих на риск причинения вреда 

охраняемым законом ценностям (технические и физические характеристики 

оборудования, территориальное размещение, цели использования); 

установленные категории риска или классы (категории) опасности. 

8. Содержание проверочных листов может быть также 

дифференцировано: 

по подвидам государственного контроля (надзора) – для видов 

государственного контроля (надзора), подразделяемых на подвиды. 

Например, региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

подразделяется на следующие подвиды: лицензионный контроль за 

розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей 

алкогольной продукцией при оказании услуг общественного питания, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением установленных 

федеральным законом обязательных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания; 

по содержанию обязательных требований – для видов 

государственного контроля (надзора), в рамках которых могут проверяться 

обособленные комплексы обязательных требований. Например, в рамках 

регионального государственного экологического надзора могут быть 

разработаны и утверждены проверочные листы, направленные на контроль 

за соблюдением требований к нормированию в области обращения с 

отходами производства и потребления, требований к внесению платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и т.д. 

9. В проверочный лист не могут включаться вопросы, отражающие 

содержание обязательных требований, контроль за соблюдением которых 
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относится к компетенции иных органов государственного контроля 

(надзора). 

Перечень вопросов проверочного листа должен затрагивать только 

предъявляемые к подконтрольным субъектам, их деятельности и (или) 

используемым ими производственным и иным объектам обязательные 

требования, относящиеся к предмету государственного контроля (надзора). 

10. Вопросы проверочного листа формулируются на основании 

обязательных требований кратко и максимально конкретно, исключая 

возможность их различного толкования и предусматривая однозначные 

ответы на них («да», «нет», «не требуется») либо указание количественных 

или иных показателей (в последнем случае они вносятся в графу 

«Примечание»). 

Количество вопросов, предполагающих возможный ответ «не 

требуется», должно быть минимизировано за счет максимальной 

дифференциации проверочных листов. 

Для каждого вопроса в форме проверочного листа указывается ссылка 

на структурную единицу и реквизиты (наименование, дату и номер) 

нормативного правового акта, устанавливающего соответствующее 

обязательное требование. 

Вопрос не может носить общий (вне зависимости от степени 

абстракции) характер. В формулировке вопроса не должна содержаться 

отсылка к нормативным правовым актам (например, «соблюдаются ли 

требования, предусмотренные статьей n федерального закона m» или 

«соблюдаются ли требования, предусмотренные техническими 

регламентами в сфере n»). 

11. Для проверки соблюдения обязательных требований к 

материальному объекту и результату осуществления тех или иных действий, 

процессов вопросы проверочного листа могут быть сформулированы в виде 

однозначного утверждения. 

Для проверки соблюдения обязательных требований к процессу 

совершения тех или иных действий формулируются вопросы о наличии 

документов, подтверждающих соблюдение (выполнение) процесса, 

отдельным этапам процесса, о наличии условий и (или) объектов, 

необходимых для выполнения соответствующих требований к процессу, о 

соблюдении требований к характеристикам результата процесса. 

Для формулирования вопросов проверочных листов не могут 

непосредственно применяться обязательные требования, носящие общий 

характер и не содержащие руководства к действию, содержащие 

отсылочные нормы, описывающие требования к процессу, содержащиеся в 

различных нормативных правовых актах дублирующие требования, а также 

устаревшие, противоречивые, избыточные (малозначимые) и 

неэффективные обязательные требования. 

12. Вопросы проверочного листа должны быть основаны на 

обязательных требованиях, в совокупности обеспечивающих надлежащий 
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уровень безопасности охраняемых законом ценностей и высокую степень 

результативности и эффективности мероприятий по контролю. 

13. Целесообразность включения в проверочный лист тех или иных 

вопросов определяется с учетом следующих параметров обязательных 

требований: 

вид возможного вреда, причиненного охраняемым законом ценностям 

в связи с невыполнением требования (вред здоровью, материальный ущерб, 

загрязнение окружающей среды и т.д.); 

вероятность причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

«контролепригодность» требования с учетом установленной 

процедуры оценки выполнения требования (объективная возможность 

установления факта соблюдения или несоблюдения обязательного 

требования в ходе мероприятия по контролю); 

наличие, вид и размер установленной законодательством Российской 

Федерации или законодательством Архангельской области ответственности 

за нарушение соответствующих обязательных требований. 

14. Перечень вопросов проверочного листа формируется с учетом 

имеющегося опыта осуществления государственного контроля (надзора) и 

установленных в ходе аналитической работы: 

причин и условий совершения типовых и массовых нарушений 

обязательных требований; 

ключевых характеристик групп проверяемых лиц, допускающих 

наибольшее количество нарушений обязательных требований, в том числе 

их территориального распределения; 

взаимосвязей и закономерностей между приведенными факторами. 

15. Форма проверочного листа (формы проверочных листов) 

утверждается (утверждаются) постановлением органа государственного 

контроля (надзора), по форме согласно приложению к настоящим 

методическим рекомендациям. 

До утверждения формы проверочного листа орган государственного 

контроля (надзора) может провести публичное мероприятие с участием 

уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей, представителей общественных объединений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемых 

организаций в сфере осуществления государственного контроля (надзора) 

(при их наличии) либо направить проект формы проверочного листа 

указанным лицам на отзыв. 

Поскольку постановления об утверждении форм проверочного листа 

являются нормативными правовыми актами, затрагивающими права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

организаций, они подлежат официальному опубликованию на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 
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16. Изменения в форму проверочного листа вносятся в следующих 

случаях: 

изменение состава или содержания обязательных требований, 

относящихся к предмету соответствующего вида государственного контроля 

(надзора); 

по итогам анализа эффективности использования проверочных листов. 

17. Анализ эффективности использования проверочных листов 

проводится в рамках обобщения практики осуществления государственного 

контроля (надзора). 

Для анализа эффективности использования проверочных листов могут 

быть приняты во внимание комментарии и замечания проверяемых лиц о 

содержании и порядке использования проверочных листов, полученные в 

том числе в рамках публичных мероприятий, результаты проведения 

плановых проверок и иных форм государственного контроля (надзора) с 

использованием проверочных листов, внесудебного (административного) 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора) и их решений. 

18. В течение трех рабочих дней со дня утверждения проверочные 

листы подлежат: 

направлению вместе с необходимыми материалами и пояснениями в 

территориальные органы органа государственного контроля (надзора) (при 

наличии); 

размещению на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) в соответствии с методическими рекомендациями, 

одобренными комиссией по вопросам совершенствования государственного 

управления на территории Архангельской области. 

19. В случае внесения изменений в форму проверочного листа, 

размещенную на официальном сайте, она подлежит актуализации в течение 

трех рабочих дней со дня издания постановления о внесении изменений в 

форму проверочного листа. 



 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
[НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ] 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» ______________ 20___ года № ____ 

 

 
г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

[наименование вида государственного контроля (надзора)] 

 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом ____ [реквизиты 

административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению соответствующего государственного контроля (надзора)] 

[исполнительный орган государственной власти Архангельской области] 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемую при осуществлении [наименование 

вида государственного контроля (надзора)]. 

2. [Структурному подразделению / должностному лицу 

исполнительного органа государственной власти Архангельской области] в 

течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления разместить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемую при осуществлении [наименование вида 

государственного контроля (надзора)], на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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3. Установить, что проверочный лист (список контрольных вопросов), 

утвержденный настоящим постановлением, подлежит использованию при 

проведении плановых проверок, начинающихся с 1 апреля 2018 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

[Руководитель 

исполнительного органа 

государственной власти 

Архангельской области]                                                         И.О. Фамилия 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением [исполнительного органа 

государственной власти Архангельской 

области] 

 

 

 

форма проверочного листа 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

используемых при осуществлении [наименование вида 

государственного контроля (надзора)] 

[в отношении ...]
1
 

[по вопросам ...]
2
 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 

используется при проведении плановых проверок при осуществлении 

[наименование вида государственного контроля (надзора)] [в отношении ... / 

по вопросам ...]. 

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением 

[исполнительного органа государственной власти Архангельской области] от 

______________________ № ___. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 

обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в 

настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. [Наименование вида государственного контроля (надзора)] 

осуществляется [исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области / и его территориальными органами]. 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя 

[, физического лица], в отношении которого проводится плановая проверка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Данная строка включается, если форма проверочного листа утверждена в отношении определенной 

категории подконтрольных субъектов (с указанием этой категории). Уточнение сферы действия 

проверочного листа также должно найти отражение в наименовании и пункте 1 постановления, пункте 1 

проверочного листа. 
2
 Данная строка включается, если в форму проверочного листа включены вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований по отдельным сферам производственной или иной деятельности проверяемых 

лиц, по отдельным подвидам государственного контроля (надзора) или по содержанию обязательных 

требований (с обобщенным указанием соответствующих вопросов, сфер деятельности). Уточнение сферы 

действия проверочного листа также должно найти отражение в наименовании и пункте 1 постановления, 

пункте 1 проверочного листа. 
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5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Реквизиты распоряжения [исполнительного органа государственной 

власти Архангельской области] о проведении плановой проверки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 

реестре проверок: __________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 

 
Вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примечание 

да нет не 

тре-

буется 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

...      

 

_____________________________            __________________________ 
         (должность, фамилия и инициалы                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую 

проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

____________________________ 
(дата подписания проверочного листа) 

 


