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Изменения в законодательстве Российской Федерации 

При проведении проверок должностные лица  
органа контроля (надзора) не вправе требовать  
от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и 
(или) информации, которые включены в 
определенный Правительством Российской 
Федерации перечень 

 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ  
 
 
 
 

Запрет истребовать документы  

вступает в силу: 

ОМСУ ИЮЛЬ 2017 

РОИВ ЯНВАРЬ 2017 

ФОИВ ИЮЛЬ 2016 

«О внесении изменений в федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

! 



Порядок и сроки запроса и получения сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора) 

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного взаимодействия 
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Постановление Правительства Российской Федерации  
от 18 апреля 2016 г. № 323 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 19 апреля 2016 г. № 724-р 

Нормативное обеспечение и методическая помощь  

Правительством Российской Федерации утверждены: 

Методическое обеспечение: 

Утверждена на заседании подкомиссии 12 сентября 2016 г. 

Методика проектирования межведомственного взаимодействия при 
осуществлении государственного регионального контроля (надзора) 

Модельные технологические карты межведомственного взаимодействия 
осуществления государственного регионального контроля (надзора) 

Федеральных органов 
исполнительной 
власти – поставщиков 
документов  

Документов, 
переведенных на 
межведомственное 
взаимодействие 

36 

153 

+5 

Утверждены на заседании подкомиссии 7 октября 2016 г. 

Сводная технологическая карта межведомственного взаимодействия 

Размещена на Портале административной реформы 



Калужская  
область 

Свердловская  
область 

Челябинская  
область 

Типовых контрольно-надзорных функций 

Межведомственных документов 

14 

14 

Федеральных ведомств – поставщиков документов 6 

Типовые виды контроля (надзора): 

Межведомственное взаимодействие при 
осуществлении регионального контроля (надзора) 

ФНС России Казначейство 
России 

Ростехнадзор МЧС России 

Росреестр 

 Лицензионный контроль образовательной 
деятельности 

 Государственный ветеринарный надзор 
 Государственный строительный надзор 
 Лицензионный контроль предпринимательской 

деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

 Лицензионный контроль производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции 

 Государственный жилищный надзор 
 Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования  
 Федеральный государственный лесной надзор 

(лесная охрана) 
 Государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 
техники в РФ 

 Государственный надзор в области обращения  
с отходами 

 Государственный надзор в области охраны 
атмосферного воздуха 

 Государственный пожарный надзор в лесах 
 Федеральный государственный охотничий 

надзор 
 Государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости. 
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План мероприятий 

Федеральным органам исполнительной власти 
необходимо: 

ОКТЯБРЬ-
ДЕКАБРЬ  

2016 Г. 

Согласовать поступающие от Уполномоченных органов субъектов 
Российской Федерации Сводные запросы, Листы ТКМВ с новыми 
запросами 

Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации провести организационно-технические мероприятия по 
созданию или доработке сервисов, обеспечивающих представление 
документов 

1 
2 

+7 (499) 795-66-10,  
+7 (495) 650-87-00 (доб. 0987)   - Краева Ольга Сергеевна 
+7 (495) 650-87-00 (доб. 09605) - Нечаев Дмитрий Андреевич 

http://ar.gov.ru/information_interagency_interaction/index.html mv@economy.gov.ru 



Спасибо за внимание! 


