
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 мая 2017 г.  №  652   
 

МОСКВА  

 

 
О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации в части обязательного использования 
проверочных листов (списков контрольных вопросов)  

при осуществлении федерального государственного транспортного 
надзора и федерального государственного контроля (надзора) 

в области транспортной безопасности 
 

В соответствии с частью 11
1
 статьи 9 Федерального закона  

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 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 обязательного 

использования проверочных листов (списков контрольных вопросов)  

при осуществлении федерального государственного транспортного 

надзора и федерального государственного контроля (надзора) в области 

транспортной безопасности. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется Федеральной службой по надзору  

в сфере транспорта в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников центрального аппарата  

и территориальных органов Службы и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство  

и управление в сфере установленных функций. 

3. Абзацы второй - четвертый пункта 1 и абзацы второй - четвертый 

пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают 

в силу с 1 октября 2017 г. 
  
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 мая 2017 г.  №  652 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

в части обязательного использования проверочных листов  

(списков контрольных вопросов) при осуществлении  

федерального государственного транспортного надзора 

и федерального государственного контроля (надзора)  

в области транспортной безопасности 

 

 

1. Пункт 7 Положения о федеральном государственном 

транспортном надзоре, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 236 "О федеральном 

государственном транспортном надзоре" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 12, ст. 1335; № 32, ст. 4316; 2016, № 7, 

ст. 997; 2017, № 1, ст. 209), дополнить абзацами следующего содержания: 

"При проведении плановой выездной проверки государственные 

транспортные инспектора обязаны использовать проверочные листы 

(списки контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) осуществляется при проведении плановых выездных проверок 

всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

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 выездной 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, 



2 

 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.". 

2. Пункт 10 Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области транспортной безопасности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2013 г. № 880 "Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области транспортной 

безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 41, ст. 5193; 2014, № 35, ст. 4770), дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"При проведении плановой выездной проверки государственный 

транспортный инспектор обязан использовать проверочные листы (списки 

контрольных вопросов).  

Использование проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) осуществляется при проведении плановых выездных проверок 

всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

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 выездной 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) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.". 

 

 

____________ 

 

 


