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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 31 октября 2019 г. № 1393
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.

Председатель Правите. 
Российской Федер; Д.Медведев

регистрация ту

https://www.stroyinf.ru/standardization.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 октября 2019 г. № 1393

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 "Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 15, ст. 1807; 2011, № 13, 
ст. 1773; 2012, № 13, ст. 1533; 2014, № 10, ст. 1036; 2015, №45,  ст. 6247; 
2018, № 16, ст. 2368):

а) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"При подготовке доклада могут использоваться данные 

социологических и иных опросов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля проводятся проверки 
и контрольные закупки, а также данные, полученные в результате 
обобщения, анализа и сравнения данных этих опросов со сведениями 
из единого реестра проверок и размещенные в автоматизированной 
информационной системе "Информационно-аналитическая система 
мониторинга качества государственных услуг.";

б) абзац двадцать третий пункта 6 приложения № 1 к указанным 
Правилам заменить текстом следующего содержания:

"Помимо указанных показателей в разделе "Анализ и оценка 
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля" приводятся:
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анализ ключевых показателей результативности контрольно
надзорной деятельности, устанавливаемых отдельными решениями 
Правительства Российской Федерации для федеральных органов 
исполнительной власти, решениями высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности на территории субъекта Российской Федерации, и их 
значений;

показатели, характеризующие особенности осуществления 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 
государственного контроля (надзора) на основании сведений 
ведомственных статистических наблюдений.";

в) пункт 5 приложения № 2 к указанным Правилам дополнить 
подпунктом "н" следующего содержания:

"н) ключевые показатели результативности контрольно-надзорной 
деятельности, устанавливаемые отдельными решениями Правительства 
Российской Федерации для федеральных органов исполнительной власти, 
решениями высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации.".
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