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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 апреля 2018 г. № 414
М ОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
а также по вопросам лицензирования

В целях совершенствования порядка представления органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля информации о результатах осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, а также о результатах 
лицензирования 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 по вопросам государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, а также по вопросам 
лицензирования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г.

Председатель Прав 
Российской Фе, Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 апреля 2018 г. № 414

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, а также по вопросам лицензирования

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):

а) подпункт "б" пункта 2 дополнить словами "и полномочий органов 
местного самоуправления, осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации о перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации";

б) в пункте 3 слова "по конкретному виду такого контроля (надзора)" 
заменить словами "отдельно по каждому виду государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Доклады подписываются руководителями федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля. Сводные доклады подписываются 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
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Федерации, ответственного за подготовку в установленном порядке 
сводных докладов об осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности на территории муниципального образования, в части 
осуществления отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления, 
а также органы местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля, в срок, устанавливаемый 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, но не позднее 20 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют доклады в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в 
установленном порядке сводных докладов об осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации, а также на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации о перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в срок, 
устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 20 февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляют доклады в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за 
подготовку в установленном порядке сводных докладов об осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

Доклады представляются в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственный за подготовку в установленном 
порядке сводных докладов об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
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в электронной форме посредством государственной автоматизированной 
информационной системы "Управление".

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
ответственные за подготовку в установленном порядке сводных докладов 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, представляют в Министерство экономического 
развития Российской Федерации:

сводный доклад об осуществлении на территории субъекта
Российской Федерации регионального государственного контроля 
(надзора) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации с указанием в нем сведений по отдельным видам 
осуществляемого регионального государственного контроля (надзора);

сводный доклад об осуществлении на территории субъекта
Российской Федерации муниципального контроля уполномоченными 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации о перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, с указанием в нем сведений по 
отдельным видам осуществляемого муниципального контроля.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации, в части осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, до 
20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют доклад 
об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 
соответствующему федеральному органу исполнительной власти.

Доклады представляются в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации в электронной форме 
посредством государственной автоматизированной информационной 
системы "Управление".

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление государственного контроля (надзора), представляют 
в Министерство экономического развития Российской Федерации:

доклад о государственном контроле (надзоре), осуществляемом 
непосредственно федеральным органом исполнительной власти,
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с указанием в нем сведений по отдельным видам такого контроля 
(надзора);

доклады о государственном контроле (надзоре) отдельно по каждому 
виду такого контроля (надзора), полномочие по осуществлению которого 
передано субъектам Российской Федерации;

пояснительную записку отдельно к каждому докладу об 
осуществлении государственного контроля (надзора), полномочие по 
осуществлению которого передано субъектам Российской Федерации, 
с приложением перечня органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, не представивших в федеральный орган 
исполнительной власти доклады об осуществлении государственного 
контроля (надзора), полномочие по осуществлению которого передано 
субъектам Российской Федерации.

Доклады представляются в Министерство экономического развития 
Российской Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, 
в электронной форме посредством государственной автоматизированной 
информационной системы "Управление".";

г) в приложении № 1 к указанным Правилам:
в пункте 1 слова "регламентирующих деятельность органов 

государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля 
и их должностных лиц," исключить;

подпункты "б" - "д" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля;
в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля;

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля при осуществлении соответствующих 
видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля с другими органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия;

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 
видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля подведомственными органам государственной власти и органам 
местного самоуправления организациями с указанием их наименований, 
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, 
на основании которых указанные организации выполняют такие 
функции;";
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пункт 4 дополнить подпунктами "г" - "ж" следующего содержания:
"г) сведения о применении риск-ориентированного подхода 

при организации и осуществлении государственного контроля (надзора);
д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований;

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок 
в отношении субъектов малого предпринимательства.";

д) в пункте 5 приложения № 2 к указанным Правилам: 
подпункт "а" дополнить словами ", деятельность которых и (или) 

используемые ими производственные объекты являются объектами 
соответствующих видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля";

дополнить подпунктами "и" - "м" следующего содержания:
"и) перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельности которых и (или) используемым ими производственным 
объектам присвоены категории риска или классы (категории) опасности 
(для видов государственного контроля (надзора), осуществляемых 
с применением риск-ориентированного подхода);

к) предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, возражения на них, уведомления об их исполнении;

л) программы профилактики нарушения обязательных требований 
и данные об их исполнении;

м) задания на проведение мероприятий по контролю, при 
проведении которых не требуется взаимодействие органа 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
и оформленные результаты проведения таких мероприятий.".

2. В Правилах подготовки и представления докладов 
о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. 
№ 467 "О подготовке и представлении докладов о лицензировании 
отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности 
лицензирования и методике его проведения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 20, ст. 2563; 2016, № 38, ст. 5557):

3687734



6

а) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
"Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие лицензирование заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов, представляют в 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
доклады о лицензировании заготовки, хранения, переработки и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие лицензирование деятельности по управлению 
многоквартирными домами, представляют в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации доклады 
о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

Доклады представляются в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации в электронной форме 
посредством государственной автоматизированной информационной 
системы "Управление" до 20 февраля года, следующего за отчетным 
годом.";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В Министерство экономического развития Российской 

Федерации представляются доклады:
федеральными органами исполнительной власти - с указанием 

сведений о лицензировании конкретного вида деятельности, а также 
сведений о лицензировании конкретного вида деятельности, полномочия 
по осуществлению которого переданы субъектам Российской Федерации.

При осуществлении лицензирования двух и более видов 
деятельности представляется сводный доклад с указанием сведений 
отдельно по каждому лицензируемому виду деятельности;

Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации - сводный доклад о лицензировании заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации - сводный доклад о лицензировании деятельности 
по управлению многоквартирными домами.".
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