
СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ («ЧЕК-ЛИСТ») 

для самооценки территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти - участника приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» подготовленного им доклада по обобщению и анализу 
правоприменительной практики 

№ 
п/п Контрольный вопрос Да / Нет Примечания 

(при необходимости) 
1. Размещен ли проект доклада на сайте 

территориального органа федерального органа 
исполнительной власти - участника приоритетной 
программы (далее - территориальный орган)? 

2. Направлялся ли проект доклада в: 2. 

6.1. Торгово-промышленную палату субъекта РФ1 

2. 

6.2. территориальные подразделения Российский 
союз промышленников и предпринимателей 

2. 

6.3. территориальные подразделения «Деловой 
Россию» 

2. 

6.4. территориальные подразделения «Опоры 
России» 

2. 

6.5. Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте РФ 

2. 

6.6. научные и экспертные организации 

2. 

6.7. иные общественные организации 
предпринимателей 

3. Поступили ли замечания от каких-либо из 
организаций, указанных в пп. 6.1 - 6.7 (в примечании 
целесообразно указать от каких конкретно 
организаций поступили замечания)? 

4. Учтены ли замечания, поступившие от организаций, 
указанных в пп. 6.1-6.7 (в примечании целесообразно 
указать объем учета этих замечаний)? 

5. Проведено ли анкетирование подконтрольных 
субъектов либо использован иной способ получения 
«обратной связи» от подконтрольных субъектов по 
докладу (его проекту) (в случае иного способа его 
необходимо указать в примечании, в чем он 
заключался)? 

6. Согласован ли проект доклада с центральным 
аппаратом федерального органа исполнительной 
власти (в случае, если обеспечено присутствие при 
проведении публичных мероприятий по обсуждению 
докладов представителей центрального аппарата это 
следует указать в примечании)? 

« 

7. Опубликован ли доклад по всем видам контроля 
(надзора), осуществляемым территориальным 
органом и вошедшим в приоритетную программу? 

1 В случае, если территориальный орган действует на территории нескольких субъектов Российской 
Федерации, то в соответствующие органы и организации каждого из субъектов Российской Федерации. 



8. Утвержден ли доклад приказом руководителя 
территориального органа? 

9. Размещен ли итоговый текст доклада на сайте 
территориального органа (при отсутствии - на сайте 
центрального аппарата соответствующего 
федерального органа исполнительной власти)? 

10. Содержится ли в докладе анализ проведенных 
территориальным органом контрольно-надзорных 
мероприятий, носящих как плановый, так и 
внеплановый характер (количество, структура, 
динамика)? 

И. Содержится ли в докладе статистика типовых и 
массовых нарушений обязательных требований по 
однородным группам поднадзорных субъектов 
(объектов), выявленных территориальным органом? 

12. Содержится ли в докладе обобщенный анализ 
возможных причин возникновения типовых и 
массовых нарушений обязательных требований, 
выявленных территориальным органом? 

13. Содержатся ли в докладе рекомендации по 
возможным мероприятиям, направленным на 
устранении типовых и массовых нарушений 
обязательных требований, выявленных 
территориальным органом? 

14. Содержится ли в докладе анализ наложенных мер 
юридической ответственности? 

15. Содержится ли в докладе анализ практики 
составления протоколов об административных 
правонарушениях, практики рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, в том числе в 
случае отказа в привлечении подконтрольных 
субъектов, их должностных лиц к административной 
ответственности? 

16. Содержится ли в докладе анализ практики 
административного оспаривания действий 
(бездействия) и решений органа государственного 
контроля(надзора)? 

17. Содержится ли в докладе анализ судебной практики 
оспаривания действий (бездействия) и решений 
территориального органа? 

18. Содержится ли в докладе анализ исполнения 
предписаний, выданных по результатам контрольно-
надзорных мероприятий? 

19. Содержится ли в докладе информация об анализе 
выданных предупреждений (предостережений) в 
отношении подконтрольных субъектов (в случае, 
если предусмотрено законодательством)? 

20. Содержится ли в докладе информация о характере и 
статистике проводимых территориальным органом 
мероприятий по контролю без взаимодействия с 
подконтрольными субъектами (в случае, если 
предусмотрено законодательством)? 
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21. Содержится ли в докладе информация о характере и 
статистике профилактических мероприятий в 
отношении подконтрольных субъектов? 

22. Выявлены ли при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий и подготовке доклада устаревшие, 
дублирующие или избыточные обязательные 
требования? 

23. Направлены ли предложения по устаревшим, 
дублирующим или избыточным обязательным 
требованиям в центральный аппарат 
соответствующего федерального органа 
исполнительной власти? 

24. Выявлена ли позиция подконтрольных субъектов 
(«обратная связь») касательно устаревших, 
дублирующих или избыточных обязательных 
требований (указать в примечании, каким именно 
способом получена «обратная связь»)? 

25. Выявлены ли при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий пробелы законодательства, 
противоречия между общим и специальным 
регулированием, противоречия между 
регулированием, принятым в разные периоды 
времени, но регулирующим однородные отношения, 
ошибки юридико-технического характера и т.д.? 

26. Направлены ли предложения по устранению 
пробелов законодательства, противоречий между 
общим и специальным регулированием, 
противоречий между регулированием, принятым в 
разные периоды времени, но регулирующим 
однородные отношения, ошибок юридико-
технического характера в центральный аппарат 
соответствующего федерального органа 
исполнительной власти? 

27. Даны ли в докладе рекомендации по конкретным 
организационным и техническим мерам, которые 
необходимо предпринять подконтрольным лицам для 
обеспечения их соответствия новым обязательным 
требованиям (вступившим или вступающим в силу)? 

28. Содержится ли в докладе анализ практики судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной 
с применением обязательных требований (в 
отношении судов, расположенных на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
или субъектов Российской Федерации)? 

29. Содержится ли в докладе анализ информации о 
практике применения обязательных требований, 
поступившей от подконтрольных субъектов, из 
общественных, научных, правозащитных и иных 
организаций, средств массовой информации? 
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