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О разработке проверочных листов 

 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г.  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), вступившего в силу  

1 июля 2020 г., требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных листов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В целях реализации указанного положения утверждено постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов» от 27 октября 2021 г. № 1844  

(далее – постановление № 1844), вступающее в силу с 1 марта 2022 года. 

На основании изложенного сообщаем о необходимости разработки и принятия 

форм проверочных листов в соответствии с постановлением № 1844.  

В случае принятия нормативных правовых актов об утверждении форм 

проверочных листов органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления до утверждения постановления № 1844, 

такие нормативные правовые акты подлежат актуализации и приведению в соответствие 

с постановлением № 1844.  
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Дополнительно обращаем внимание, что согласно постановлению № 1844 

проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении таких 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий как рейдовый осмотр и выездная 

проверка.  

В случае, если положением о виде контроля предусмотрено проведение 

вышеуказанных плановых контрольных (надзорных) мероприятий, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления необходимо утвердить формы проверочных листов в срок  

до 1 марта 2022 г. 

При проведении общественного обсуждения проектов нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления полагаем целесообразным руководствоваться порядком 

общественного обсуждения, предусмотренным пунктом 5 постановления № 1844, 

а также привлекать бизнес-сообщества.  
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