
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 января 2023 г.  № 12 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 128 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2021 г. № 128 "Об утверждении Правил формирования, ведения  

и актуализации реестра обязательных требований" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 7, ст. 1132; 2022,  

№ 27, ст. 4855). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 января 2023 г.  № 12 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 128 

 

 

1. Дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания:  

"4
1
. Уполномоченным органам и организациям по внесению 

сведений в реестр обеспечить заверение усиленной квалифицированной 

электронной подписью сведений в реестре: 

в срок до 31 января 2023 г. - сведения, срок внесения в реестр 

которых в соответствии с планом-графиком, утвержденным настоящим 

постановлением, до 1 сентября 2022 г.; 

в сроки, установленные планом-графиком, утвержденным 

настоящим постановлением, - сведения, срок внесения в реестр которых  

в соответствии с планом-графиком, утвержденным настоящим 

постановлением, с 1 сентября 2022 г.". 

2. В Правилах формирования, ведения и актуализации реестра 

обязательных требований, утвержденных указанным постановлением: 

а) в подпункте "н" пункта 5 слова "федеральной государственной 

информационной системой "Федеральный реестр государственных  

и муниципальных услуг (функций)" заменить словами "единым реестром 

видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и единым 

реестром учета лицензий (разрешений)"; 

б) в пункте 7 слова "ответственного лица" заменить словами 

"должностного лица заинтересованного федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченной организации в должности  

не ниже заместителя руководителя"; 

в) пункт 14 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
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"г) заверяют внесенные в реестр сведения (атрибуты), 

предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, усиленной 

квалифицированной электронной подписью."; 

г) пункт 18 дополнить словами "после их заверения усиленной 

квалифицированной электронной подписью". 

3. План-график формирования реестра обязательных требований, 

утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

 

"УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2021 г. № 128  

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 12 января 2023 г.  № 12) 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
 

формирования реестра обязательных требований 

 
Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

1. Роструд охрана труда федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

 

30 апреля 

2021 г. 

 трудовые 

отношения 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за выполнением 

частным агентством 

25 февраля 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

занятости 

требований 

аккредитации на 

право 

осуществления 

деятельности по 

предоставлению 

труда работников 

(персонала) 

 

 социальное 

обслуживание 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в сфере социального 

обслуживания 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за деятельностью по 

оказанию гражданам 

государственной 

социальной помощи 

в виде 

предоставления 

социальных услуг 

 

15 апреля 

2023 г. 

2. Роспотребнадзор предоставление 

услуг населению, 

оказание услуг 

общественного 

питания, оказание 

услуг 

предприятиями 

торговли 

 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

контроль (надзор) 

30 апреля 

2021 г. 

 транспорт и 

объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

контроль (надзор) 

 

 

 

1 марта 

2022 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 условия отдыха и 

оздоровления 

детей, их 

воспитание и 

обучение 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий контроль 

(надзор) 

 

1 марта 

2022 г. 

 защита прав 

потребителей 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области защиты 

прав потребителей 

 

1 марта 

2022 г. 

 иные сферы 

общественных 

отношений 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий контроль 

(надзор) 

 

1 сентября 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности в 

области 

использования 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний 

человека и 

животных  

(за исключением 

случая, если эта 

деятельность 

осуществляется в 

медицинских целях) 

и генно-инженерно-

модифицированных 

организмов  

III и IV степеней 

потенциальной 

опасности, 

осуществляемой в 

замкнутых системах 

 

 

1 сентября 

2022 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  лицензирование 

деятельности в 

области 

использования 

источников 

ионизирующего 

излучения 

(генерирующих)  

(за исключением 

случая, если эти 

источники 

используются в 

медицинской 

деятельности) 

 

1 сентября 

2022 г. 

 распространение 

информации 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию (в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

абзацем четвертым 

пункта 3 Положения 

о федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) 

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию, 

25 февраля 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 25 июня 2021 г. 

№ 1019  

"Об утверждении 

Положения о 

федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) 

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию") 

 

 иные сферы 

общественных 

отношений 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

в области 

использования 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний 

человека и 

животных (за 

исключением 

случая, если 

указанная 

деятельность 

осуществляется в 

медицинских целях) 

и генно-инженерно-

модифицированных 

организмов  

III - IV степеней 

25 февраля 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

потенциальной 

опасности, 

осуществляемой в 

замкнутых системах 

 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

в области 

использования 

источников 

ионизирующего 

излучения 

(генерирующих)  

(за исключением 

случая, если эти 

источники 

используются в 

медицинской 

деятельности) 

 

15 марта 

2023 г. 

3. Росаккредитация аккредитация 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

в национальной 

системе 

аккредитации 

аккредитация 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

в национальной 

системе 

аккредитации 

 

30 апреля 

2021 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за деятельностью 

аккредитованных 

лиц 

 

30 апреля 

2021 г. 

4. МЧС России обеспечение 

пожарной 

безопасности 

федеральный 

государственный 

пожарный надзор 

 

 

 

31 мая 2021 г. 



8 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  лицензирование 

деятельности по 

монтажу, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту средств 

обеспечения 

пожарной 

безопасности зданий 

и сооружений 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензионный 

контроль за 

деятельностью  

по монтажу, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту средств 

обеспечения 

пожарной 

безопасности зданий 

и сооружений 
 

31 декабря 

2021 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

тушению пожаров  

в населенных 

пунктах, на 

производственных 

объектах и объектах 

инфраструктуры 

 
 

15 августа 

2022 г. 

  лицензионный 

контроль за 

деятельностью по 

тушению пожаров  

в населенных 

пунктах, на 

производственных 

объектах и объектах 

инфраструктуры 

 

 

 

31 декабря 

2021 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 обеспечение 

безопасности 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за безопасностью 

людей на водных 

объектах 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

надзор в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

15 марта 

2023 г. 

5. Минстрой России управление 

многоквартирными 

домами 

государственный 

лицензионный 

контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

 

30 апреля 

2021 г. 

  лицензирование 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

 

1 февраля 

2022 г. 

 градостроительная 

деятельность 

федеральный 

государственный 

контроль за 

деятельностью 

национальных 

объединений 

саморегулируемых 

организаций 

 

 

 

 

25 февраля 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

6. Рособрнадзор образовательная 

деятельность 

лицензирование 

образовательной 

деятельности  

(за исключением 

указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

частными 

образовательными 

организациями на 

территории 

инновационного 

центра "Сколково") 

 

1 февраля 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

обязательных 

требований к 

проведению 

экзамена по 

русскому языку как 

иностранному, 

истории России и 

основам 

законодательства 

Российской 

Федерации и выдаче 

иностранным 

гражданам 

сертификата 

 

25 февраля 

2023 г. 

 распространение 

информации 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

25 февраля 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

развитию (в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

абзацем третьим 

пункта 3 Положения 

о федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) 

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 25 июня 2021 г. 

№ 1019  

"Об утверждении 

Положения о 

федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) 

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию") 

 

 образовательная 

деятельность 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

15 мая 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

7. Ространснадзор пассажирские и 

грузовые 

перевозки, 

погрузочно-

разгрузочная 

деятельность, 

буксировка 

лицензирование 

погрузочно-

разгрузочной 

деятельности 

применительно к 

опасным грузам на 

железнодорожном 

транспорте 

 

1 декабря 

2021 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

перевозкам 

пассажиров и иных 

лиц автобусами 

 

1 декабря 

2021 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

осуществлению 

буксировок морским 

транспортом  

(за исключением 

случая, если 

указанная 

деятельность 

осуществляется  

для обеспечения 

собственных нужд 

юридического лица 

или 

индивидуального 

предпринимателя) 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

перевозкам 

внутренним водным 

транспортом, 

морским 

транспортом 

опасных грузов 

 

 

 

 

15 августа 

2022 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  лицензирование 

деятельности  

по перевозкам 

железнодорожным 

транспортом 

опасных грузов 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности  

по перевозкам 

внутренним водным 

транспортом, 

морским 

транспортом 

пассажиров 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

перевозкам 

железнодорожным 

транспортом 

пассажиров 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

погрузочно-

разгрузочной 

деятельности 

применительно  

к опасным грузам на 

внутреннем водном 

транспорте, в 

морских портах 

 

15 августа 

2022 г. 

 транспорт и 

объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

гражданской 

авиации 

 

 

 

 

 

15 апреля 

2023 г. 



14 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

железнодорожного 

транспорта 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области торгового 

мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

транспортной 

безопасности 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

на автомобильном 

транспорте, 

городском наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

 

15 апреля 

2023 г. 

8. Минтранс России пассажирские 

перевозки 

установление 

межрегионального 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

 

1 декабря 

2021 г. 

 транспорт и 

объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

правил технической 

эксплуатации 

15 мая 

2023 г. 



15 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

внеуличного 

транспорта и правил 

пользования 

внеуличным 

транспортом 

 

9. Росздравнадзор фармацевтическая 

деятельность, 

медицинская 

деятельность, 

производство 

биомедицинских 

клеточных 

продуктов, оборот 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивирование 

наркосодержащих 

растений 

 

лицензирование 

фармацевтической 

деятельности 

1 декабря 

2021 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

производству и 

техническому 

обслуживанию  

(за исключением 

случая, если 

техническое 

обслуживание 

осуществляется для 

обеспечения 

собственных нужд 

юридического лица 

или 

индивидуального 

предпринимателя) 

медицинской 

техники 

 

 

 

1 декабря 

2021 г. 



16 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  лицензирование 

медицинской 

деятельности  

(за исключением 

указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

медицинскими 

организациями и 

другими 

организациями, 

входящими в 

частную систему 

здравоохранения,  

на территории 

инновационного 

центра "Сколково") 

 

1 декабря 

2021 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

производству 

биомедицинских 

клеточных 

продуктов 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

оборота 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивирование 

наркосодержащих 

растений 

 

15 августа 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в сфере обращения 

биомедицинских 

клеточных 

продуктов 

 

15 марта 

2023 г. 



17 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за обращением 

медицинских 

изделий 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в сфере обращения 

лекарственных 

средств (в части 

обязательных 

требований в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения) 

 

15 апреля 

2023 г. 

10. ФНС России торговля регистрация 

контрольно-

кассовой техники 

 

1 марта 

2022 г. 

 деятельность по 

организации и 

проведению 

азартных игр в 

букмекерских 

конторах или 

тотализаторах 

лицензирование 

деятельности по 

организации и 

проведению 

азартных игр в 

букмекерских 

конторах и 

тотализаторах 

 

 

 

15 августа 

2022 г. 



18 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 деятельность по 

производству и 

реализации 

защищенной  

от подделок 

полиграфической 

продукции 

лицензирование 

деятельности  

по производству и 

реализации 

защищенной от 

подделок 

полиграфической 

продукции 

 

15 августа 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за производством и 

реализацией 

защищенной от 

подделок 

полиграфической 

продукции 

 

25 февраля 

2023 г. 

 деятельность по 

организации и 

проведению 

азартных игр в 

букмекерских 

конторах или 

тотализаторах 

 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за организацией и 

проведением 

азартных игр 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за проведением 

лотерей 

 

25 февраля 

2023 г. 

 торговля федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

применении 

контрольно-

кассовой техники,  

15 марта 

2023 г. 



19 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

в том числе за 

полнотой учета 

выручки в 

организациях  

и у индивидуальных 

предпринимателей 

 

11. Ростехнадзор промышленная 

безопасность, 

маркшейдерские 

работы, 

энергетика 

лицензирование 

деятельности по 

проведению 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

 

1 декабря 

2021 г. 

  лицензирование 

производства 

маркшейдерских 

работ 

 

1 декабря 

2021 г. 

  федеральный 

государственный 

надзор в области 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

 

1 марта 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

надзор в области 

промышленной 

безопасности 

 

1 марта 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

энергетический 

надзор 

 

1 марта 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

энергетический 

надзор в сфере 

теплоснабжения 

 

 

1 марта 

2022 г. 



20 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 эксплуатация 

взрывопожаро-

опасных и 

химически 

опасных 

производственных 

объектов  

I, II и III классов 

опасности 

лицензирование 

эксплуатации 

взрывопожаро-

опасных и 

химически опасных 

производственных 

объектов  

I, II и III классов 

опасности 

 

15 августа 

2022 г. 

 обращение 

взрывчатых 

материалов 

промышленного 

назначения 

лицензирование 

деятельности, 

связанной с 

обращением 

взрывчатых 

материалов 

промышленного 

назначения 

 

15 августа 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

по проведению 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью, 

связанной с 

обращением 

взрывчатых 

материалов 

промышленного 

назначения 

 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

25 февраля 

2023 г. 



21 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

контроль (надзор)  

за производством 

маркшейдерских 

работ 

 

  федеральный 

государственный 

горный надзор 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

строительный 

надзор 

 

15 апреля 

2023 г. 

12. Роскомнадзор деятельность в 

области оказания 

услуг связи 

лицензирование 

деятельности в 

области оказания 

услуг связи, 

телевизионного 

вещания и (или) 

радиовещания 

 

1 декабря 

2021 г. 

 деятельность  

по обработке 

персональных 

данных 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за обработкой 

персональных 

данных 

 

25 февраля 

2023 г. 

 деятельность 

средств массовой 

информации 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

средствах массовой 

информации 

 

25 февраля 

2023 г. 

 распространение 

информации 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

требований в связи  

25 февраля 

2023 г. 



22 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

с распространением 

информации в 

информационно-

телекоммуникацион-

ных сетях, в том 

числе в сети 

"Интернет" 

 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию (в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

абзацем вторым 

пункта 3 Положения 

о федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) 

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 25 июня 2021 г. 

№ 1019  

25 февраля 

2023 г. 



23 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

"Об утверждении 

Положения о 

федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) 

за соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию") 

 

 деятельность в 

области оказания 

услуг связи 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области связи 

 

15 апреля 

2023 г. 

13. Росприроднадзор деятельность по 

обращению с 

отходами 

лицензирование 

деятельности по 

сбору, 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов  

I - IV классов 

опасности 

 

1 декабря 

2021 г. 

 деятельность по 

обращению с 

отходами 

паспортизация 

отходов  

I - IV классов 

опасности 

 

1 декабря 

2021 г. 

 природопользо-

вание 

федеральный 

государственный 

геологический 

контроль (надзор) 

 

 

 

15 апреля 

2023 г. 



24 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  федеральный 

государственный 

экологический 

контроль (надзор) 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

области охраны и 

использования 

особо охраняемых 

природных 

территорий 

 

15 мая 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области охраны, 

воспроизводства  

и использования 

объектов животного 

мира и среды их 

обитания 

 

15 мая 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

охотничий контроль 

(надзор) 

 

15 мая 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

земельный контроль 

(надзор) (в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

пунктом 9 

Положения о 

федеральном 

государственном 

земельном контроле 

(надзоре), 

утвержденного 

постановлением 

15 марта 

2023 г. 



25 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30 июня 2021 г. 

№ 1081  

"О федеральном 

государственном 

земельном контроле 

(надзоре)") 

 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

обращения с 

животными  

(в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

абзацем вторым 

пункта 3 Положения 

о федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) в 

области обращения 

с животными, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30 июня 2021 г. 

№ 1089  

"О федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) в 

области обращения 

с животными") 

 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

лесной контроль 

(надзор) 

15 мая 

2023 г. 



26 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

14. Россельхознадзор ветеринария, 

растениеводство 

выдача 

фитосанитарного 

сертификата, 

реэкспортного 

фитосанитарного 

сертификата, 

карантинного 

сертификата 

 

1 декабря 

2021 г. 

  федеральный 

государственный 

ветеринарный 

контроль (надзор) 

 

1 марта 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

карантинный 

фитосанитарный 

контроль (надзор) 

 

1 марта 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

содержанию и 

использованию 

животных в 

зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях и 

океанариумах 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

на право 

выполнения работ 

по карантинному 

фитосанитарному 

обеззараживанию 

 

15 августа 

2022 г. 

 производство 

лекарственных 

средств для 

лицензирование 

деятельности по 

производству 

15 августа 

2022 г. 



27 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

ветеринарного 

применения 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения 

 

 фармацевтическая 

деятельность 

лицензирование 

фармацевтической 

деятельности, 

осуществляемой в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения 

 

15 августа 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

области безопасного 

обращения с 

пестицидами и 

агрохимикатами 

 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

области обеспечения 

качества и 

безопасности зерна 

и продуктов 

переработки зерна 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

области обращения 

с животными 

(в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

абзацем третьим 

пункта 3 Положения 

о федеральном 

25 февраля 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

государственном 

контроле (надзоре) в 

области обращения 

с животными, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30 июня 2021 г. 

№ 1089  

"О федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) в 

области обращения 

с животными") 

 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

семеноводства в 

отношении семян 

сельскохозяйствен-

ных растений 

 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль 

деятельности по 

производству 

лекарственных 

средств (в части 

обязательных 

требований к 

деятельности по 

производству 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения) 

 

 

15 марта 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 экология федеральный 

государственный 

земельный контроль 

(надзор) (в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

пунктом 7 

Положения о 

федеральном 

государственном 

земельном контроле 

(надзоре), 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30 июня 2021 г. 

№ 1081  

"О федеральном 

государственном 

земельном контроле 

(надзоре)") 

 

15 марта 

2023 г. 

 ветеринария, 

растениеводство 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в сфере обращения 

лекарственных 

средств (в части 

обязательных 

требований в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения) 

 

15 апреля 

2023 г. 

15. Росрыболовство рыболовство федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

рыболовства и 

1 декабря 

2021 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

сохранения водных 

биоресурсов 

 

  разрешение на 

добычу (вылов) 

водных 

биологических 

ресурсов 

 

1 декабря 

2021 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

области торгового 

мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта 

 

15 апреля 

2023 г. 

16. Росалкогольрегули-

рование 

производство и 

оборот этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

лицензирование 

производства и 

оборота этилового 

спирта, алкогольной 

(за исключением 

розничной продажи) 

и спиртосодержащей 

продукции, 

лицензирование 

производства, 

хранения, поставок и 

розничной продажи 

винодельческой 

продукции, 

произведенной 

сельскохозяйствен-

ными товаро-

производителями 

(организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами), 

признаваемыми 

таковыми в 

соответствии с 

15 августа 

2022 г. 
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31 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

Федеральным 

законом "О развитии 

сельского хозяйства" 

 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

производства и 

оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции 

 

15 апреля 

2023 г. 

17. Минпромторг России разработка, 

производство, 

испытание и 

ремонт 

авиационной 

техники 

лицензирование 

разработки, 

производства, 

испытания и 

ремонта 

авиационной 

техники, за 

исключением 

беспилотных 

авиационных систем 

и (или) их 

элементов, 

включающих 

беспилотные 

гражданские 

воздушные суда с 

максимальной 

взлетной массой  

30 килограммов и 

менее 

 

15 августа 

2022 г. 

 разработка, 

производство, 

испытание, 

ремонт и 

утилизация 

гражданского и 

служебного 

оружия и 

основных частей 

лицензирование 

разработки, 

производства, 

испытания, ремонта 

и утилизации 

гражданского и 

служебного оружия 

и основных частей 

огнестрельного 

15 августа 

2022 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

огнестрельного 

оружия, 

разработка, 

производство, 

испытание, 

утилизация 

патронов к 

гражданскому и 

служебному 

оружию и 

составных частей 

патронов 

оружия, разработки, 

производства, 

испытания, 

утилизации 

патронов к 

гражданскому и 

служебному оружию 

и составных частей 

патронов (за 

исключением 

указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

воинскими частями 

и организациями 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации и войск 

национальной 

гвардии Российской 

Федерации, в случае 

если осуществление 

указанной 

деятельности 

предусмотрено их 

учредительными 

документами) 

 

 заготовка, 

хранение, 

переработка и 

реализация лома 

черных металлов, 

цветных металлов 

лицензирование 

деятельности по 

заготовке, 

хранению, 

переработке и 

реализации лома 

черных металлов, 

цветных металлов 

 

15 августа 

2022 г. 

 производство 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения 

лицензирование 

производства 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения 

 

15 августа 

2022 г. 



33 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 разработка, 

производство, 

испытание, 

хранение, 

реализация  

(в том числе 

распространение), 

утилизация 

пиротехнических 

изделий  

IV и V классов в 

соответствии с 

национальным 

стандартом, 

применение 

пиротехнических 

изделий  

IV и V классов в 

соответствии с 

техническим 

регламентом 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

по разработке, 

производству, 

испытанию, 

хранению, 

реализации  

(в том числе 

распространению), 

утилизации 

пиротехнических 

изделий  

IV и V классов в 

соответствии с 

национальным 

стандартом, 

применению 

пиротехнических 

изделий  

IV и V классов в 

соответствии с 

техническим 

регламентом 

 

25 февраля 

2023 г. 

 разработка, 

производство, 

испытание, 

установка, 

монтаж, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

утилизация и 

реализация 

вооружения и 

военной техники, 

разработка, 

производство, 

испытание, 

хранение, 

реализация и 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор) за 

деятельностью по 

разработке, 

производству, 

испытанию, 

установке, монтажу, 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту, утилизации 

и реализации 

вооружения и 

военной техники, 

разработке, 

производству, 

25 февраля 

2023 г. 



34 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

утилизация 

боеприпасов 

испытанию, 

хранению, 

реализации и 

утилизации 

боеприпасов 

 

 разработка, 

производство, 

испытание и 

ремонт 

авиационной 

техники 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

по разработке, 

производству, 

испытанию и 

ремонту 

авиационной 

техники 

 

25 февраля 

2023 г. 

 разработка, 

производство, 

испытание, 

ремонт и 

утилизация 

гражданского и 

служебного 

оружия и 

основных частей 

огнестрельного 

оружия, 

разработка, 

производство, 

испытание, 

утилизация 

патронов к 

гражданскому и 

служебному 

оружию и 

составных частей 

патронов 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

по разработке, 

производству, 

испытанию,  

ремонту и 

утилизации 

гражданского и 

служебного оружия 

и основных частей 

огнестрельного 

оружия, разработке, 

производству, 

испытанию, 

утилизации 

патронов к 

гражданскому и 

служебному оружию 

и составных частей 

патронов  

(за исключением 

указанной 

деятельности, 

25 февраля 

2023 г. 
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Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

осуществляемой 

воинскими частями 

и организациями 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации и войск 

национальной 

гвардии Российской 

Федерации, в случае 

если осуществление 

указанной 

деятельности 

предусмотрено их 

учредительными 

документами) 
 

 сервисное 

обслуживание 

вооружения и 

военной техники 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью по 

сервисному 

обслуживанию 

вооружения и 

военной техники 
 

15 апреля 

2023 г. 

 хранение и 

уничтожение 

химического 

оружия 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

по хранению и 

уничтожению 

химического оружия 
 

25 февраля 

2023 г. 

 производство 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль за 

деятельностью  

по производству 

лекарственных 

средств (в части 

обязательных 

требований к 

15 марта 

2023 г. 



36 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

деятельности по 

производству 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения) 

 

 заготовка, 

хранение, 

переработка и 

реализация лома 

черных металлов, 

цветных металлов 

федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

по заготовке, 

хранению, 

переработке и 

реализации лома 

черных металлов, 

цветных металлов 

 

15 мая 

2023 г. 

18. Минкультуры России деятельность по 

сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации 

лицензирование 

деятельности по 

сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации 

 

15 августа 

2022 г. 

 деятельность по 

сохранению 

объектов 

культуры 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор) за 

сохранностью и 

учетом культурных 

ценностей, 

перемещенных в 

Союз ССР в 

результате Второй 

мировой войны и 

находящихся на 

территории 

Российской 

Федерации 

25 февраля 

2023 г. 



37 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за состоянием 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за учетом, 

комплектованием, 

хранением, 

использованием и 

обеспечением 

сохранности 

относящихся к 

национальному 

библиотечному 

фонду 

обязательного 

федерального 

экземпляра 

документов и 

книжных 

памятников 

 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

по сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации 

 

 

 

25 февраля 

2023 г. 



38 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной 

охраной объектов 

культурного 

наследия 

 

15 мая 

2023 г. 

19. Росреестр геодезическая и 

картографическая 

деятельность 

лицензирование 

геодезической и 

картографической 

деятельности  

(за исключением 

указанных видов 

деятельности, 

осуществляемых 

личным составом 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации в целях 

обеспечения 

обороны Российской 

Федерации, а также 

при осуществлении 

градостроительной  

и кадастровой 

деятельности, 

недропользования), 

в результате которой 

осуществляются 

создание 

(обновление) 

государственных 

топографических 

карт или 

государственных 

топографических 

планов, 

государственных 

15 августа 

2022 г. 



39 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

геодезических сетей, 

государственных 

нивелирных сетей и 

государственных 

гравиметрических 

сетей, геодезических 

сетей специального 

назначения, в том 

числе сетей 

дифференциальных 

геодезических 

станций, 

определение 

параметров фигуры 

Земли и 

гравитационного 

поля в этих целях, 

установление, 

изменение и 

уточнение 

прохождения 

государственной 

границы Российской 

Федерации, 

установление и 

изменение границ 

между субъектами 

Российской 

Федерации и границ 

муниципальных 

образований, границ 

населенных 

пунктов, границ зон 

с особыми 

условиями 

использования 

территории 

 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

области геодезии и 

картографии 

 

25 февраля 

2023 г. 



40 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 экология федеральный 

государственный 

земельный контроль 

(надзор) (в части 

обязательных 

требований, 

установленных 

пунктом 5 

Положения о 

федеральном 

государственном 

земельном контроле 

(надзоре), 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30 июня 2021 г. 

№ 1081  

"О федеральном 

государственном 

земельном контроле 

(надзоре)") 

 

15 марта 

2023 г. 

20. Роснедра пользование 

недрами 

лицензирование 

пользования 

недрами 

 

15 августа 

2022 г. 

21. Росгидромет гидрометеорология 

и смежные с ней 

области 

лицензирование 

работ по активным 

воздействиям на 

гидрометеоро-

логические 

процессы 

 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности в 

области гидрометео-

рологии и смежных 

с ней областях  

(за исключением 

указанной 

деятельности,  

15 августа 

2022 г. 



41 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

осуществляемой в 

ходе инженерных 

изысканий, 

выполняемых для 

подготовки 

проектной 

документации, 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства) 

 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за проведением 

работ по активным 

воздействиям на 

гидрометеорологи-

ческие процессы 

 

25 февраля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за деятельностью  

в области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях  

(за исключением 

указанной 

деятельности, 

осуществляемой  

в ходе инженерных 

изысканий, 

выполняемых для 

подготовки 

проектной 

документации, 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

25 февраля 

2023 г. 



42 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

капитального 

строительства) 

 

22. Федеральная 

пробирная палата 

обработка 

(переработка) и 

оборот 

ювелирных и 

других изделий из 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней, лома 

таких изделий 

лицензирование 

деятельности по 

обработке 

(переработке) лома 

и отходов 

драгоценных 

металлов (за 

исключением 

деятельности по 

обработке 

(переработке) 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

лома и отходов 

драгоценных 

металлов, 

образовавшихся и 

собранных ими в 

процессе 

собственного 

производства,  

а также ювелирных 

и других изделий из 

драгоценных 

металлов 

собственного 

производства, 

нереализованных и 

возвращенных 

производителю) 
 

15 августа 

2022 г. 

  лицензирование 

деятельности по 

скупке у физических 

лиц ювелирных и 

других изделий из 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней, лома таких 

изделий 

15 августа 

2022 г. 



43 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 работа с 

драгоценными 

камнями и 

ювелирными 

изделиями 

федеральный 

государственный 

пробирный надзор 

(в части 

обязательных 

требований к 

деятельности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

области добычи, 

производства, 

использования и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней) 

 

15 марта 

2023 г. 

23. Государственная 

корпорация по космичес-

кой деятельности 

"Роскосмос" 

космическая 

деятельность 

лицензирование 

космической 

деятельности 

 

15 августа 

2022 г. 

  федеральный 

государственный 

лицензионный 

контроль (надзор)  

за космической 

деятельностью 

 

25 февраля 

2023 г. 

24. Казначейство России аудиторские 

услуги 

внешний контроль 

деятельности 

аудиторских 

организаций, 

оказывающих 

аудиторские услуги 

общественно 

значимым 

организациям, 

осуществляемый 

уполномоченным 

федеральным 

15 апреля 

2023 г. 



44 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

органом по 

контролю и надзору 

(федеральный 

государственный 

контроль (надзор) 

 

25. МВД России безопасность 

дорожного 

движения 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

15 апреля 

2023 г. 

26. ФАС России регулирование 

тарифов 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

регулирования 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

регулирования 

тарифов в сфере 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

 

15 марта 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

регулирования цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения 

 

 

 

15 марта 

2023 г. 



45 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

 реклама федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в сфере рекламы 

 

15 марта 

2023 г. 

 деятельность в 

сферах 

естественных 

монополий 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в сферах 

естественных 

монополий 

 

15 апреля 

2023 г. 

 регулирование 

тарифов 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за регулируемыми 

государством 

ценами (тарифами)  

в электроэнергетике 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за установлением и 

(или) применением 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов) в области 

газоснабжения 

 

15 апреля 

2023 г. 

27. Минцифры России сфера 

идентификации и 

аутентификации 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в сфере 

идентификации 

и (или) 

аутентификации 

 

25 февраля 

2023 г. 

 сфера 

электронной 

подписи 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере электронной 

подписи 

 

25 февраля 

2023 г. 



46 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

28. Минэкономразвития 

России 

туризм федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за деятельностью 

аккредитованных 

организаций, 

осуществляющих 

классификацию 

гостиниц, 

классификацию 

горнолыжных трасс, 

классификацию 

пляжей 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за деятельностью 

туроператоров и 

объединения 

туроператоров в 

сфере выездного 

туризма 

 

15 апреля 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за деятельностью 

организаций, 

включенных в 

реестр организаций, 

уполномоченных  

на проведение 

аттестации 

инструкторов-

проводников 

 

15 апреля 

2023 г. 

29. Росстандарт транспорт и 

объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

требований, 

установленных 

техническими 

15 апреля 

2023 г. 



47 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

регламентами в 

отношении 

колесных 

транспортных 

средств (шасси) и 

компонентов 

транспортных 

средств (шасси), 

находящихся в 

обращении  

(до начала их 

эксплуатации), 

автомобильного 

бензина, дизельного 

топлива, судового 

топлива и мазута,  

и обязательных 

требований, 

подлежащих 

применению до дня 

вступления в силу 

технических 

регламентов в 

соответствии с 

Федеральным 

законом  

"О техническом 

регулировании",  

в отношении 

электрической 

энергии в 

электрических сетях 

общего назначения 

переменного 

трехфазного и 

однофазного тока 

частотой 50 Гц 

 

 метрология федеральный 

государственный 

метрологический 

контроль (надзор) 

 

 

15 апреля 

2023 г. 



48 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

30. ФССП России коллекторская 

деятельность 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за деятельностью 

юридических лиц, 

осуществляющих 

деятельность по 

возврату 

просроченной 

задолженности в 

качестве основного 

вида деятельности, 

включенных в 

государственный 

реестр 

 

25 февраля 

2023 г. 

31. ФМБА России медицинская 

деятельность 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за обеспечением 

безопасности 

донорской крови и 

ее компонентов 

 

15 марта 

2023 г. 

 санитарно-

эпидемиоло-

гическое 

благополучие 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

контроль (надзор) 

 

15 апреля 

2023 г. 

32. Росархив архивное дело федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

за соблюдением 

законодательства  

об архивном деле 

 

25 февраля 

2023 г. 

33. Рослесхоз лесное хозяйство федеральный 

государственный 

лесной контроль 

(надзор) 

 

 

 

15 мая 

2023 г. 



49 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

транспортировки, 

хранения 

древесины, 

производства 

продукции 

переработки 

древесины и учета 

сделок с ними 

 

25 февраля 

2023 г. 

34. Гохран России оборот 

драгоценных 

камней и 

ювелирных 

изделий 

федеральный 

государственный 

пробирный надзор 

(в части 

обязательных 

требований к 

организациям, 

осуществляющим 

сортировку, 

первичную 

классификацию и 

первичную оценку 

драгоценных 

камней) 

 

15 марта 

2023 г. 

35. Минприроды России природопользо-

вание 

федеральный 

государственный 

лесной контроль 

(надзор) 

 

15 мая 2023 г. 

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области охраны, 

воспроизводства и 

использования 

объектов животного 

мира и среды их 

обитания 

 

 

 

15 мая 2023 г. 



50 

 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной власти 

или уполномоченной 

организации 

Сфера 

общественных 

отношений 

Форма оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Срок 

внесения 

сведений 

    

  федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

области охраны и 

использования 

особо охраняемых 

природных 

территорий 

 

15 мая 

2023 г. 

  федеральный 

государственный 

охотничий контроль 

(надзор) 

 

15 мая 

2023 г. 

36. Минпросвещения 

России 

образовательная 

деятельность 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

15 мая 

2023 г.". 

                                                                                                                                                                                        

____________ 

 

 


