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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 июля 2017 года N 787 
 
 

О внесении изменения в Положение о федеральном государственном надзоре в области 
связи в части установления обязанности использования проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) при проведении плановых проверок  

В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Положение о федеральном государственном надзоре в области связи, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476 "О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 24, ст.2999; 2016, N 23, ст.3330; N 35, ст.5326), дополнить пунктами 25-28 следующего 

содержания: 

 

"25. Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, при проведении 

плановой проверки обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

 

26. Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется 

при проведении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

27. Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении 

плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и 

индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является 

наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, безопасности государства. 

 

28. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных 

вопросов).". 

 

2. Реализация полномочий, установленных в соответствии с настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  
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