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2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Утверждение положений о видах регионального государственного контроля 
(надзора) 
 *одновременно с подготовкой проектов актов о признании утратившими силу актов, 
которыми утверждены порядки осуществления региональных государственных контролей 
(надзоров) 
ч. 2 статьи 3, ч. 4 статьи 98 

Контрольные 
(надзорные) 

органы 

проект –

15.07.2021 
 

утверждение – 

не позднее 
31.12.2021 

Утверждение ключевых показателей вида регионального государственного 
контроля (надзора) и их целевых значений, а также индикативных показателей 
* рекомендуется установить в положении о виде контроля 
ч. 2 статьи 30 

Утверждение перечня индикаторов риска по виду регионального государственного 
контроля (надзора) 
* рекомендуется установить в положении о виде контроля 
ч. 10 статьи 23 

Признание утратившими силу административных регламентов по видам 
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 
утверждены положения о видах регионального государственного контроля 
(надзора) 

к дате 
вступления  

в силу 
положений о 

видах 
контроля 



3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Утверждение положений о видах муниципального контроля 

 *одновременно с подготовкой проектов актов о признании утратившими силу актов, 

которыми утверждены порядки осуществления видов муниципального контроля  

ч. 2 статьи 3, ч. 4 статьи 98 

Контрольные 
(надзорные) 

органы 

проект –

15.07.2021 
 

утверждение – 
не позднее 
31.12.2021 

Утверждение ключевых показателей вида муниципального контроля  

и их целевых значений, а также индикативных показателей 

*рекомендуется установить в положении о виде контроля 

ч. 5 статьи 30 

Утверждение перечня индикаторов риска по виду муниципального контроля 

*за исключением случая, если положением о виде муниципального контроля установлено, 

что система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего вида 

муниципального контроля не применяется 

ч. 10 статьи 23 

Признание утратившими силу административных регламентов по видам 

муниципального контроля, в отношении которых утверждены положения о видах 

муниципального контроля 

31.12.2021 



4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

(НАДЗОР) И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, предусмотренных 
статей 46 Федерального закона № 248-ФЗ 
статья 46 

Контрольные 
(надзорные) 

органы 

01.07.2021 

Утверждение программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в порядке, утверждаемом Правительством РФ 
ч. 2, 4 статьи 44 

к дате 
вступления 

в силу 
положений 

о видах 
контроля 

Утверждение проверочных листов с учетом требований, устанавливаемых 
Правительством РФ 
ч. 1 статьи 53 

Внесение данных в единый реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 
ч. 5 статьи 98 

15.10.2021 

Представление на согласование в органы прокуратуры плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ 31.12.2020 № 
2428 
ч. 1 статьи 61 

01.10.2021 


