
ПЕРЕЧНИ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
  

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" органы государственного контроля (надзора) обеспечивают 

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида государственного контроля 

(надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 

Пунктом 1.1 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ установлено, что при проведении 

проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля не вправе проверять выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством РФ. 

Ознакомиться со сводным планом проведения плановых проверок субъектов предпринимательства 

можно на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ по 

адресу: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan/ul-ip. 

Единый реестр проверок см. по адресу: https://proverki.gov.ru/. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации" Правительством РФ до 1 января 2021 года в соответствии с определенным им 

перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание утратившими силу, не 

действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных 

органов государственной власти РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора). С 1 января 2021 года при 

осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных 

требований, содержащихся в указанных актах, если они вступили в силу до 1 января 2020 года. При этом 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 установлен перечень актов, в отношении 

которых указанные положения не применяются. 

Также см.: 

- Правила размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, 

аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2020 N 1722); 

- форму для размещения перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования (утв. Приказом Минэкономразвития России от 30.11.2020 N 790); 

- перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-

правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора), и федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, участвующих в 

реализации механизма "регуляторной гильотины", видов федерального государственного контроля 

(надзора), осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, на которые должен быть 

распространен механизм "регуляторной гильотины" (утв. Правительством РФ 04.07.2019); 

- перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание 

утратившими силу, не действующими на территории Российской Федерации и отмена нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза 

ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15.12.2020 N 3340-р). 
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