
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 марта 2017 г.  №  331   
 

МОСКВА  

 

 

О ведении перечня видов федерального государственного  

контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной  

власти, уполномоченных на их осуществление 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 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 Правила ведения перечня видов 

федерального государственного контроля (надзора) и федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление. 

2. Федеральным органам исполнительной власти в 2-месячный срок 

со дня принятия настоящего постановления представить в Министерство 

экономического развития Российской Федерации в соответствии с 

Правилами, утвержденными настоящим постановлением, предложения для 

включения в перечень видов федерального государственного контроля 

(надзора) и федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на их осуществление. 

3. Установить, что деятельность по ведению перечня видов 

федерального государственного контроля (надзора) и федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников федеральных органов  
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исполнительной власти и в пределах средств, предусмотренных  

в федеральном бюджете на руководство и управление в установленной 

сфере деятельности. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 марта 2017 г.  №  331 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

ведения перечня видов федерального государственного контроля 

(надзора) и федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на их осуществление 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения перечня 

видов федерального государственного контроля (надзора) и федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление 

(далее - перечень видов контроля). 

2. Ведение перечня видов контроля осуществляется Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

3. Формирование перечня видов контроля осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

на основании представляемых федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), предложений (далее - предложения): 

по включению в перечень видов контроля видов федерального 

государственного контроля (надзора); 

по исключению из перечня видов контроля включенных в него видов 

федерального государственного контроля (надзора); 

по корректировке сведений о видах федерального государственного 

контроля (надзора), включенных в перечень видов контроля. 

4. Предложения содержат сведения, включаемые в перечень видов 

контроля, согласно приложению. 

5. В случае осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) федеральным органом исполнительной власти, находящимся 

в ведении федерального министерства, предложения до их направления в 

Министерство экономического развития Российской Федерации подлежат 

согласованию с соответствующим федеральным министерством.  
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Документы (их копии), подтверждающие указанное согласование, 

направляются в Министерство экономического развития Российской 

Федерации вместе с предложениями. 

6. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих 

внесения изменений в перечень видов контроля, предложения 

направляются федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), в Министерство экономического развития Российской 

Федерации в срок не более 20 рабочих дней со дня вступления в силу 

таких нормативных правовых актов. 

7. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность и 

своевременность направления предложений в Министерство 

экономического развития Российской Федерации несет федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности.  

8. Отсутствие в перечне видов контроля сведений о виде 

федерального государственного контроля (надзора) не препятствует 

реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению соответствующего вида федерального государственного 

контроля (надзора).  

9. Министерство экономического развития Российской Федерации 

рассматривает предложения в срок не более 30 дней со дня их поступления 

и вносит изменения в перечень видов контроля. 

10. В случае упразднения федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), предложения направляются в 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, которому передаются 

функции упраздняемого федерального органа исполнительной власти. 

11. Информация, включенная в перечень видов контроля, является 

общедоступной. 

Актуальная версия перечня видов контроля подлежит 

опубликованию Министерством экономического развития Российской 

Федерации на портале административной реформы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (ar.gov.ru) не реже одного раза  

в 2 месяца. 

 
 

____________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам ведения перечня видов 

федерального государственного 

контроля (надзора) и федеральных 

органов исполнительной власти, 

уполномоченных на их осуществление 
 
 
 
 

С В Е Д Е Н И Я, 
 

включаемые в перечень видов федерального государственного 

контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на их осуществление 
 
 

1. Наименование вида федерального государственного контроля 

(надзора). 

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

вида федерального государственного контроля (надзора): 

а) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) 

международного договора Российской Федерации (при наличии), 

федерального закона, нормативного правового акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 

которыми предусмотрено осуществление вида федерального 

государственного контроля (надзора); 

б) наименование и реквизиты нормативного правового акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации об утверждении положения о виде федерального 

государственного контроля (надзора) (при наличии); 

в) наименование и реквизиты нормативного правового акта 

федерального органа исполнительной власти об утверждении 

административного регламента осуществления вида федерального 

государственного контроля (надзора) (при наличии). 

3. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

вид федерального государственного контроля (надзора). 

4. Наименования иных организаций, осуществляющих отдельные 

полномочия по федеральному государственному контролю (надзору), 

с указанием реквизитов нормативного правового акта, 

предусматривающего их участие в осуществлении вида федерального 

государственного контроля (надзора) (при наличии). 
 

____________ 


