
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 августа 2017 г.  №  1041   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации в части установления 

обязанности использования проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части установления обязанности 

использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 

проведении плановых проверок. 

2. Пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

вступает в силу с 1 октября 2017 г.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  №  1041 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации в части установления обязанности 

использования проверочных листов (списков контрольных  

вопросов) при проведении плановых проверок 

 

 

1. Положение о государственном ветеринарном надзоре, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 июня 2013 г. № 476 "О вопросах государственного контроля (надзора) 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 24, ст. 2999), дополнить пунктом 12
1
 следующего 

содержания: 

"12
1
. При проведении плановых проверок  всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей должностные лица, уполномоченные 

на осуществление федерального государственного надзора, обязаны 

использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).  

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые 

при проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие 

предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых 

является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.". 
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2. Абзац четвертый пункта 2 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части установления обязанности 

использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 

проведении плановых проверок, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 840 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части установления обязанности использования проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых 

проверок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,  

№ 30, ст. 4673), дополнить словами ", вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". 

 

 

____________ 

 


