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ВВЕДЕНИЕ

В 2010 г. на федеральном уровне одновременно заканчиваются две долгосрочные програм-

мы, прямо связанные с оптимизацией государственного и муниципального управления — ФЦП 

«Электронная Россия (2002–2010 гг.)» и административная реформа, мероприятия которых 

были заданы постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 «О федеральной 

целевой программе “Электронная Россия (2002–2010 гг.)”» и распоряжением Правительства 

РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р об одобрении Концепции административной реформы в 

РФ в 2006–2008 гг. и плана мероприятий по проведению административной реформы в РФ 

в 2006–2010 гг. На протяжении всего периода действия данных программ эксперты, государ-

ственные служащие, консультанты, разработчики информационных систем, аналитики сталки-

вались и продолжают сталкиваться с проблемой отсутствия унифицированного, достоверного, 

актуального функционала органов исполнительной власти. Попытки структурировать цели, 

задачи, функции и ресурсное обеспечение в единых моделях производились многократно. 

Практически ближе всего к решению данной задачи подошли в рамках бюджетной реформы, 

создав комплексное описание деятельности федеральных органов исполнительной власти — 

субъектов бюджетного планирования в докладах о результатах и основных направлениях дея-

тельности. Однако идея докладов не получила должного развития, так как доклады не вошли 

полноценно в бюджетный процесс, оставшись исключительно аналитическим инструментом, 

постепенно вытесненным тематикой основных направлений деятельности Правительства РФ 

(ОНДП) и (в перспективе) государственных программ.

После начала процессов регламентации федеральных органов исполнительной власти дефи-

цит единого и актуального свода (перечня) государственных функций и услуг стал ощущаться 

особенно остро. Было крайне сложно спрогнозировать потенциальный объем задач, опреде-

лить полноту регламентации. Аналогичная ситуация впоследствии возникла и по проблемам 

перевода государственных услуг в электронный вид.

Эксперты Центра анализа деятельности органов исполнительной власти Института государ-

ственного и муниципального управления ГУ ВШЭ практически ежедневно сталкиваются с не-

обходимостью инвентаризации государственных функций и услуг для определения приорите-

тов регламентации и проведения анализа утвержденных административных регламентов, для 

определения видов государственного контроля, включенных в сферу действия Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, для определения фактического перечня платных услуг 

и оптимизации разрешительных полномочий. В 2009 г. возникла идея создания аналитиче-

ского регистра (свода) полномочий федеральных органов исполнительной власти для учета 

их базовых характеристик — платности, нормативных оснований, особенностей исполнения. 

В связи с неурегулированностью терминологии, отсутствием нормативного закрепления со-
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отношения таких широко используемых в современных правовых источниках понятий, как 

«государственная функция», «государственная услуга», «бюджетная услуга», «платная услуга» 

в качестве единицы учета, классификации и систематизации было выбрано понятие «полно-

мочие» — поименованное право и/или обязанность федерального органа исполнительной 

власти, зафиксированное в Положении о ведомстве, а также в иных нормативных правовых 

актах. Учет полномочий, зафиксированных в Положениях о федеральных органах исполни-

тельной власти, выполненный силами Центра, был ключевой задачей 2009 г. При этом за про-

шедшие полтора года область анализа существенно расширилась, так как значительное коли-

чество полномочий и их характеристик было собрано из иных законодательных и подзаконных 

актов Президента РФ и Правительства РФ.

Таким образом, полномочие федерального органа исполнительной власти используется в ка-

честве первичной единицы учета и основы для проведения тотальной инвентаризации, экспер-

тной классификации и систематизации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. Ценность Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти состоит 

прежде всего в классификации полномочий по типологии, разработанной экспертами Центра. 

Для правильной квалификации типа полномочия, особенностей его исполнения проводился 

серьезный юридический анализ регулирующих нормативных правовых актов по каждому из 

более 7000 полномочий, внесенных в Регистр.

Очевидно, что создание юридически значимого свода (реестра) полномочий федеральных 

органов исполнительной власти является приоритетной задачей для дальнейших работ 

в сфере оптимизации государственного управления. Можно ли сейчас перейти от сугубо 

аналитического учета к однозначному, методически обеспеченному учету на официальном 

уровне? Текущая работа Минэкономразвития России по созданию Сводного реестра госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) наталкивается на объективные трудности — 

в силу связки с порталом государственных и муниципальных услуг акцент делается на раз-

решительных полномочиях (государственных услугах), что исключает контроль и надзор 

из сферы рассмотрения, а также целый ряд иных полномочий. Для уровня субъектов и муни-

ципалитетов это еще более сложная задача, решение которой, на наш взгляд, невозможно 

в среднесрочной перспективе.

Более того, содержательное решение проблемы типологизации функций, услуг не решит про-

блемы непротиворечивого учета. Многочисленные виды регулирования административной 

деятельности органов исполнительной власти создали запутанную многолетнюю практику, не 

позволяющую унифицировать, классифицировать и типизировать полномочия.

Еще более сложной задачей является определение ответственного за ведение подобного рее-

стра — ведь в случае юридически значимого учета внесение или исключение записей в (из) 

него отражается на реальной деятельности органов исполнительной власти, на составе их 

полномочий. Но текущее правовое регулирование позволяет устанавливать новые полномо-

чия только на уровне федеральных законов или актов Президента РФ и Правительства РФ. Та-

ким образом, юридически значимое реестрирование государственных функций и услуг могут 

осуществлять исключительно органы исполнительной власти, уполномоченные на учреждение 

и передачу государственных функций и государственных услуг, т. е. Федеральное Собрание, 

Президент РФ и Правительство РФ. Данная задача носит долгосрочный характер и может быть 

решена после серьезного пересмотра терминологии и подходов к регулированию деятель-

ности органов исполнительной власти.

В любом случае, мы продолжаем поддерживать Регистр в актуальном состоянии для исполь-

зования в аналитических целях. Представленная в книге информация актуальна по состоянию 

на 12 июня 2010 г. За время подготовки книги к изданию ряд федеральных органов исполни-

тельной власти был реорганизован, изменились официальные наименования органов.

Результаты исследования и аналитические материалы, сформированные на основе Регистра, 

были использованы Центром анализа деятельности органов исполнительной власти Институ-

та государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ:

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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• при разработке Системного проекта по формированию в РФ электронного правитель-

ства и Плана первоочередных мероприятий по формированию в РФ электронного пра-

вительства в интересах Минкомсвязи России и ОАО «Ростелеком»;

• при разработке аналитической записки о приоритетах государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в интересах Минэкономразвития России;

• при проведении Мониторинга административных регламентов 2009 г. в интересах 

Минэкономразвития России;

• при разработке Ежегодного сводного доклада Минэкономразвития России о состоя-

нии государственного и муниципального контроля (надзора) в РФ в 2010 г. в интересах 

Минэкономразвития России;

• при разработке направлений дальнейшего развития технического регулирования и госу-

дарственного контроля исполнения обязательных требований по безопасности продук-

ции и процессов в интересах аппарата Правительства РФ;

• в ходе анализа полномочий федеральных ведомств, связанных с поступлением в феде-

ральный бюджет государственных пошлин, сборов и штрафов, а также анализа платно-

сти для заявителя отдельных юридически значимых действий;

• в ходе экспертной поддержки деятельности Правительственной комиссии по проведе-

нию административной реформы;

• в ходе экспертной поддержки деятельности рабочей группы под руководством руко-

водителя ФАС России И.Ю. Артемьева по вопросам оптимизации структуры и функций 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осу-

ществляет Правительство РФ, а также подведомственных им федеральных служб, феде-

ральных агентств и иных организаций;

• в иных исследованиях, проводимых Центром анализа деятельности органов исполни-

тельной власти Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ.

17 июня 2010 г. Центр анализа деятельности органов исполнительной власти Института госу-

дарственного и муниципального управления ГУ ВШЭ получил свидетельство Роспатента о госу-

дарственной регистрации Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти 

№ 2010620328.



В создании и поддержке Регистра в актуальном состоянии участвовали следующие сотрудни-

ки анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муни-

ципального управления ГУ ВШЭ:

Жулин А.Б. — разработка концепции создания и ведения Регистра полномочий федеральных 

органов исполнительной власти;

Кукса Т.Л. — разработка методологии создания и ведения Регистра полномочий федераль-

ных органов исполнительной власти, разработка организационной модели наполнения и ак-

туализации Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти, разработка 

структурной схемы данных Регистра полномочий федеральных органов исполнительной вла-

сти, разработка перечня базовых, проектных таблиц, а также их полей, разработка классифи-

каторов Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти, а также связь 

классификаторов с полями базовых и проектных таблиц Регистра полномочий федеральных 

органов исполнительной власти;

Николенко А.А. — разработка формы организации, заполнения и представления данных Ре-

гистра полномочий федеральных органов исполнительной власти, включая разработку таблиц 

представления данных, организацию связей между полями таблиц, разработку механизмов ин-

формационного наполнения полей таблиц, создание запросов, аналитических отчетов, графиков;

Чаплинский А.В. — первоначальное наполнение Регистра полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, включая наполнение базовых, проектных таблиц, а также таблиц свя-

зей, анализ нормативных правовых актов для внесения информации в Регистр полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, актуализация данных Регистра полномочий фе-

деральных органов исполнительной власти;

Кнутов А.В. — анализ нормативных правовых актов для внесения информации в Регистр пол-

номочий федеральных органов исполнительной власти, актуализация данных Регистра полно-

мочий федеральных органов исполнительной власти;

Деревсков А.А. — разработка формы организации, заполнения и представления данных Ре-

гистра полномочий федеральных органов исполнительной власти, включая разработку таблиц 

представления данных, организацию связей между полями таблиц, разработку механизмов 

информационного наполнения полей таблиц, создание аналитических отчетов, графиков, про-

граммирование;

Сарватдинов А.Е. — первоначальное наполнение Регистра полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, включая наполнение базовых, проектных таблиц, а также таблиц свя-

зей, актуализация данных Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти;

Датиев С.Б. — первоначальное наполнение Регистра полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти, включая наполнение базовых, проектных таблиц, а также таблиц свя-

зей, актуализация данных Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти;

Синятуллина Л.Х. — анализ нормативных правовых актов для внесения информации в Ре-

гистр полномочий федеральных органов исполнительной власти, актуализация данных Реги-

стра полномочий федеральных органов исполнительной власти;

Гинтова М.А. — анализ нормативных правовых актов для внесения информации в Регистр 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, актуализация данных Регистра 

полномочий федеральных органов исполнительной власти.

Хотелось бы также выразить благодарность Александру Кнутову за регистрацию Регистра 

в Роспатенте, Елене Анатольевне Бережновой, Елене Евгеньевне Андреевой, Татьяне Лапиной, 

Александру Савину, Ирине Барсуковой — за корректуру, редактуру и верстку данной книги.

Андрей Жулин,

директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти

Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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НАЗНАЧЕНИЕ 
РЕГИСТРА ПОЛНОМОЧИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА 2004 г.

ГЛАВА 1. 

В рамках работы Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

в 2004 г. была проведена инвентаризация, анализ и классификация функций, осуществляе-

мых федеральными органами исполнительной власти, в частности, было проанализировано 

5634 функции, из них признаны избыточными — 1468, дублирующими — 263, требующими 

изменения — 868. По итогам функционального анализа предполагалось исключение дубли-

рования функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти и организаци-

онное разделение функций регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, 

управления государственным имуществом и предоставления государственными организация-

ми услуг гражданам и юридическим лицам. Естественно, что не все федеральные органы ис-

полнительной власти были готовы признать свои функции избыточными или несвойственны-

ми и отказаться от них. В результате был достигнут некий компромисс: часть функций была 

упразднена, часть — сохранена (на некоторый переходный период), часть — передана подве-

домственным организациям (учреждениям).

На основе проведенного функционального анализа была учреждена новая система и структу-

ра федеральных органов исполнительной власти. В ее основу был положен критерий разгра-

ничения функций, а не полномочий (компетенций), как это традиционно было в России.

Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (далее — Указом Президента РФ от 9 марта 

2004 г. № 314) функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию возложены на федеральные министерства, функции контроля и надзора — на 

федеральные службы, функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-

ственным имуществом — на федеральные агентства. По такому же принципу были сформиро-

ваны и органы исполнительной власти в большинстве субъектов РФ.

Вместе с тем вопреки запрету, установленному п. 5 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. 

№ 314, и Конституции РФ федеральные агентства и федеральные службы осуществляют в на-

стоящее время полулегальное нормативное правовое регулирование посредством издания 

незарегистрированных в Минюсте России ведомственных приказов и писем, что подменяет 

фактически работу законодателя, Президента РФ, Правительства РФ и приводит к нелегаль-

ному введению ограничений прав и свобод граждан и организаций.

Введенная Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 типология государственных функ-

ций, положенная в основу сформированной и действующей по настоящее время трехзвенной 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, не позволила также опре-

делить соотношение конкретных полномочий, закрепленных за федеральными ведомствами в 
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ГЛАВА 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 2004 г.

Положениях и иных нормативных правовых актах, с типологизированными и определенными 

Указом функциями и услугами. На практике с 2004 г. федеральные службы и федеральные 

агентства по-разному соотносили полномочия по выдаче индивидуальных правовых актов — 

разрешений, лицензий, а также полномочия по регистрации соответствующих решений, фор-

мированию, ведению и представлению информации из государственных информационных 

ресурсов с типологией функций, введенной Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314, 

и причисляли их соответственно либо к разрешенным для них функциям, либо к услугам.

Таким образом, в настоящее время вопреки замыслу Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. 

№ 314 федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства осущест-

вляют одновременно нормативно-правовое регулирование, правоприменительные функции, 

функции контроля и надзора, функции по оказанию государственных услуг и управлению госу-

дарственным имуществом.

Интенсивная инфляционная разработка нормативных правовых актов приводит также к пос-

тоянному увеличению объемов и методов государственного регулирования, росту расходов 

федерального бюджета, а также избыточному государственному вмешательству в частную 

жизнь граждан и предпринимательскую деятельность организаций.

Любые системные преобразования в сфере государственного управления: сокращение избы-

точного государственного регулирования, внедрение информационных коммуникационных 

технологий, построение электронного правительства, стратегическое управление, планирова-

ние эффективности бюджетных расходов, оптимизации порядка исполнения нормотворческих, 

разрешительных, контрольно-надзорных, учетных и управленческих функций, исполняемых 

федеральными ведомствами, невозможны без проведения полномасштабной разработки:

• юридически значимого (нормативного) и исчерпывающего перечня полномочий 

в привязке к исполняющим их федеральным органам исполнительной власти;

• полноценного и юридически значимого механизма учета и систематизации полномо-

чий федеральных органов исполнительной власти;

• нормативных правовых актов, содержащих необходимость постоянной актуализации 
перечня полномочий федеральных органов исполнительной власти.

Смысл формирования и ведения нормативного (юридически значимого) перечня полномочий 

федеральных органов исполнительной власти заключается в систематизированном закре-

плении за ответственными федеральными органами исполнительной власти соответствующих 

полномочий, в привязке к различным существенным характеристикам (правовые основания, 

возмездность, административный регламент, учетная система и т.п.), а также в размещении в 

открытом доступе указанных сведений.

Юридически значимое формирование и ведение федерального перечня полномочий феде-

ральных органов исполнительной власти предполагает изменение Федерального конституци-

онного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

Юридически значимое реестрирование полномочий федеральных органов исполнительной 

власти могут осуществлять исключительно органы власти, уполномоченные на учреждение и 

передачу полномочий федеральных органов исполнительной власти, т.е. Федеральное Собра-

ние, Президент РФ и Правительство РФ.

В целях сбора, учета, хранения и использования систематизированной информации о полномо-

чиях федеральных органов исполнительной власти в марте 2009 г. сотрудники Центра анализа 

деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муниципального 

управления ГУ ВШЭ приступили к неофициальному реестрированию полномочий федеральных 

органов исполнительной власти. В июне 2009 г. была создана первая версия Регистра полно-

мочий федеральных органов исполнительной власти.



Сегодня Регистр полномочий федеральных органов исполнительной власти является базой 

данных, позволяющей регулярно учитывать изменения установленных в Положениях полно-

мочий федеральных органов исполнительной власти, правовых оснований их исполнения, а 

также формировать связи с иными качественными и количественными характеристиками 

полномочий. Все полномочия федеральных органов исполнительной власти, установленные 

в нормативных правовых актах, определяющих статус указанных органов, авторами Регистра 

классифицированы по различным признакам, в результате чего база данных позволяет вы-

полнять различные аналитические отчеты, строить графики. Кроме того, в Регистре содержат-

ся систематизированные сведения о государственных пошлинах, иных неналоговых платежах, 

взимаемых с граждан и организаций, а также о существующих видах учетов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, которые последние ведут в связи с осуществлением своих пол-

номочий. Разработанный Регистр полномочий федеральных органов исполнительной власти 

может быть использован при анализе деятельности органов исполнительной власти, и как 

следствие, при формировании предложений по ее модернизации и усовершенствованию.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
СХЕМЫ ДАННЫХ РЕГИСТРА 
ПОЛНОМОЧИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ГЛАВА 2.

В марте 2009 г. в Центре анализа деятельности органов исполнительной власти Института 

государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ началась деятельность по созданию 

неофициального аналитического Регистра полномочий федеральных органов исполнительной 

власти: «неофициального», так как он создавался исключительно для целей Центра, «аналити-

ческого», так как на его основе предполагалось делать отчеты и графики для использования в 

текущей деятельности по аналитической поддержке Аппарата Правительства РФ и федераль-

ных ведомств.

Целью создания Регистра было формирование исчерпывающего перечня государственных 

функций и услуг федеральных органов исполнительной власти, а также сбор дополнительных 

сведений о данных функциях и услугах.

Описание схемы данных Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти

В процессе разработки схемы данных Регистра полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти было рассмотрено два варианта, условно их можно разделить на «логическую» 

и «практическую» схему данных.

«Логическая» схема данных оперирует четкими понятиями и однозначно определяет связи 

между сущностями. Она описывает предметную область в том виде, какой она должна иметь 

исходя из логических соображений.

«Практическую» схему также можно назвать экспертной, сущности и связи в ней строились 

таким образом, чтобы обеспечить возможность заполнения разнородных, трудно специфици-

руемых данных с учетом ограниченной информации и ограниченных ресурсов. 

Поэтому ни один из вариантов построения схемы данных не описывает предметной области 

в том виде, в котором она существует на данный момент. Надо сказать, что без каких либо 

изменений предметной области описать ее в том виде, в котором она существует, не представ-

ляется возможным.

Рассмотрим «логический» и «практический» варианты описания схемы данных, их плюсы, мину-

сы и возможность применения.

«Логическая» схема данных Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти

Как уже говорилось выше, «логическая» схема данных описывает модель «to be», т.е. такую 

схему, какой она должна быть исходя из логических заключений и мнения экспертов Центра 
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анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муници-

пального управления ГУ ВШЭ (рис. 2.1).

Рис. 2.1

Каждый федеральный орган исполнительной власти оказывает перечень государственных 

функций и услуг. Государственные функции и услуги делятся на процедуры. В рамках процедур 

оборачиваются документы, часть которых может принадлежать одной или нескольким базам 

данных. Также для исполнения процедуры может понадобиться обращение в подведомствен-

ные организации. Все описанные выше сущности можно назвать «основными» — они состав-

ляют основу Регистра и на рисунке отмечены синим цветом. Все сущности, являющиеся ос-

новными, в обязательном порядке должны быть связаны с нормативно-правовыми актами. 

«Вспомогательные» сущности описывают «основные» и помогают лучше структурировать или 

классифицировать данные. К вспомогательным относятся сущности «Сферы деятельности», 

«Классификатор государственных функций и услуг», «Классификатор процедур», «Классифи-

катор подведомственных организаций», «Классификатор документов». На рисунке «вспомога-

тельные» сущности выделены бирюзовым цветом. Сущности, выделенные на рисунке фиоле-

товым, являются «проектными». Проектные сущности в большинстве своем носят экспертный 

характер (т.е. не претендуют на юридическую значимость) и создаются под нужды какого-либо 

проекта. После окончания проекта наполнение сущностей данного типа перестает поддержи-

ваться и обновляться, они могут быть удалены либо оставлены как часть системы накопления 

знаний. Сущности «Доходы/Расходы» и «Численность» были введены в «логическую» схему дан-

ных как самые востребованные и не требующие частого обновления.

«Практическая» схема данных Регистра полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти

Построение «практической» модели происходило через адаптацию «логической» схемы к реаль-

ным ограничениям.

В настоящее время нигде не закреплено, что именно понимается под терминами «государ-

ственная функция» и «государственная услуга». Изначально предполагалось, что функции и 

услуги будут браться из Положений о федеральных органах исполнительной власти, однако 

впоследствии оказалось, что в данных нормативно-правовых актах некоторые пункты являют-

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ



19

ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СХЕМЫ ДАННЫХ РЕГИСТРА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ся слишком объемными для одной функции, другие же больше похожи на процедуры. В такой 

ситуации деление полномочий на государственные функции и услуги и их процедуры было воз-

можно только экспертным путем, в то время как при создании Регистра была поставлена за-

дача минимизации экспертных оценок. Таким образом, сущности «Государственные функции и 

услуги» и «Процедуры» были объединены в единую сущность «Полномочия» (рис. 2.2).

Рис. 2.2

Большая часть полномочий Регистра взята из положений об органах власти. Как правило, пол-

номочие заносится без изменений в том виде, в каком оно было указано в положении, однако 

в некоторых случаях с целью унифицировать записи полномочия объединялись или дробились. 

Кроме положений об органе власти источником полномочий могут стать и иные нормативно-

правовые акты.

Таблица «Нормативно-правовые акты»

В процессе заполнения Регистра возникла необходимость разделить сущность «Нормативно-

правовые акты» на «Ведомственные НПА» и «Правоустанавливающие НПА». Причиной послу-

жили различия в атрибутах, а также сложности в построении отчетов, когда необходимо было 

выводить исключительно административные регламенты или полномочия из положений об 

органах власти (рис. 2.3).

Рис. 2.3
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Отдельным пунктом в «Ведомственных НПА» стоит выделить административные регламенты. 

Связь государственных услуг с административными регламентами в идеале должна быть пря-

мой: на одну услугу разрабатывается один административный регламент, однако в нашем слу-

чае в базу занесены полномочия и соотношение полномочий — регламентов может меняться 

как в одну, так и в другую сторону. В связи с этим в Регистре появилось такое понятие, как «рег-

ламентированное полномочие», т.е. полномочие, связанное с административным регламентом.

Таблица «Базы данных»

Как только потребовалось заполнение таблицы «Базы данных», стало понятно, что в том виде, 

в каком она существовала в «логической» схеме, это сделать будет невозможно. Уже на тот 

момент в Регистре находилось более 5000 полномочий, и писать перечень документов для 

каждого из них, а потом еще и связывать с базами данных было нереализуемой задачей. 

Вследствие этого пришлось удалить сущности «Документы» и «Классификатор документов» и 

привязать «Базы данных» напрямую к таблице «Полномочия» (рис. 2.4). 

Кроме того, базы данных могут вести не только федеральные органы исполнительной власти 

самостоятельно, но и их подведомственные организации, по этой причине необходимо доба-

вить связь между сущностями «Базы данных» и «Подведомственные организации».

Рис. 2.4

В данном случае под базами данных подразумеваются любые носители, хранящие упорядо-

ченный набор данных о каком-либо аспекте деятельности органа власти, будь то база данных, 

государственная информационная система, каталог или список.

Новые «проектные» таблицы Регистра полномочий федеральных органов исполнительной 
власти

По мере работы возникли новые «проектные» сущности, такие как «74 электронные услуги» 

и «Федеральный закон № 294» (рис. 2.5).

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ



Рис. 2.5

Сегодня Регистр имеет структуру, представленную на рис. 2.5.

ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СХЕМЫ ДАННЫХ РЕГИСТРА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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ГЛАВА 3. 

Информация об основополагающих единицах учета Регистра, характеризующих полномочия 

федеральных органов исполнительной власти, содержится в четырех базовых (основных) таб-

лицах Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти.

Базовые таблицы Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти
• Действующие и упраздненные федеральные органы исполнительной власти» — таблица 

содержит 13 полей, 129 строчек.

• Актуальные полномочия федеральных органов исполнительной власти» — таблица 

содержит 37 полей, 7158 строчек.

• Правоустанавливающие нормативные правовые акты» — таблица содержит 17 полей, 

378 строчек.

• Ведомственные нормативные правовые акты» — таблица содержит 33 поля, 550 стро-

чек.

Во вспомогательных таблицах Регистра размещены классификаторы, позволяющие упорядо-

чивать и систематизировать единицы учета базовых таблиц необходимым для проводимых с 

помощью Регистра исследований образом.

Вспомогательные таблицы Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти
• Классификатор полномочий — таблица содержит 8 полей, 113 строчек.

• Классификатор видов государственного контроля и надзора — таблица содержит 

6 полей, 117 строчек.

• Классификатор сфер ведения — таблица содержит 5 полей, 67 строчек.

• Классификатор процедур — таблица содержит 6 полей, 72 строчки.

• Классификатор документов.

Информация о дополнительных характеристиках полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти содержится в проектных таблицах, количество которых зависит от исследова-

тельских целей и задач, возлагаемых на Регистр.

Проектные таблицы Регистра полномочий федеральных органов исполнительной власти
• «Подведомственные и иные организации, участвующие в исполнении полномочия» — та-

блица содержит 9 полей, 775 строчек.

• «Базы данных федеральных органов исполнительной власти» — таблица содержит 

17 полей, 584 строчки.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
ДАННЫХ РЕГИСТРА 
ПОЛНОМОЧИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ДАННЫХ РЕГИСТРА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

• «Государственные пошлины, иные неналоговые платежи» — таблица содержит 

19 полей, 474 строчки.

• «74 электронные услуги» — таблица содержит 7 полей, 74 строчки.

• «Численность федеральных органов исполнительной власти» — таблица содержит 

13 полей, 78 строчек.

• «Бюджетные ассигнования федеральных органов исполнительной власти» — таблица со-

держит 6 полей, 84 строчки.

Регистр содержит 8 таблиц связей типа «многие-ко-многим», а также несколько сотен запро-

сов, более 70 отчетов и более 60 графиков. К примеру, с помощью Регистра возможен вывод 

следующих отчетов.

Информация о федеральных органах исполнительной власти
• перечень федеральных органов исполнительной власти с учетом подчиненности;

• классификация федеральных органов исполнительной власти по сферам деятельности.

Информация о полномочиях федеральных органов исполнительной власти
• перечень полномочий по каждому федеральному органу исполнительной власти;

• перечень полномочий по уровням классификаторов;

• перечень полномочий, сгруппированных по федеральным органам исполнительной вла-

сти, с указанием нормативно-правовых актов, на основании которых исполняются дан-

ные полномочия.

Информация о государственных базах данных и информационных системах федеральных 
органов исполнительной власти

• перечень баз данных, сгруппированных по федеральным органам исполнительной вла-

сти и их подведомственным организациям;

• перечень баз данных, с указанием полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и нормативно-правовых актов, на основании которых ведется данная база дан-

ных;

• URL-адреса открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти.

Информация о платных полномочиях федеральных органов исполнительной власти
• перечень платных полномочий федеральных органов исполнительной власти, с указани-

ем размера платежа;

• перечень платных полномочий федеральных органов исполнительной власти по класси-

фикатору.

Информация о регламентации полномочий федеральных органов исполнительной власти
• перечень регламентированных полномочий федеральных органов исполнительной вла-

сти с указанием реквизитов административных регламентов;

• перечень нерегламентированных полномочий федеральных органов исполнительной 

власти.

Информация о подведомственных организациях федеральных органов исполнительной 
власти

• перечень федеральных государственных унитарных предприятий, сгруппированных по 

федеральным органам исполнительной власти;

• перечень федеральных государственных учреждений, сгруппированных по федераль-

ным органам исполнительной власти;

• перечень других подведомственных организаций, сгруппированных по федеральным ор-

ганам исполнительной власти.

Данный список не является полным, это лишь пример, способный показать огромное коли-

чество вариантов, которые предоставляет работа с Регистром. На основании любого отчета 

можно сделать интерактивный график, примеры таких графиков представлены в настоящей 

работе.
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СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРА: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ГЛАВА 4. 

По состоянию на 12 июня 2010 г. действующая структура федеральных органов исполнитель-

ной власти представлена 78 федеральными органами исполнительной власти.

«Президентские» и «правительственные» ведомства

Президент РФ руководит деятельностью 21 федерального органа исполнительной власти, а 

именно:

• 6 федеральных министерств, 6 федеральных служб, 3 федеральных агентств, подведом-

ственных федеральным министерствам;

• 4 федеральных служб, непосредственно подчиненных Президенту РФ;

• 2 федеральных агентств, непосредственно подчиненных Президенту РФ.

Правительство РФ руководит деятельностью 58 федеральных органов исполнительной власти, 

а именно:

• 13 федеральных министерств, 18 федеральных служб, 17 федеральных агентств, подве-

домственных федеральным министерствам;

• 6 федеральных служб, непосредственно подчиненных Правительству РФ;

• 3 федеральных агентств, непосредственно подчиненных Правительству РФ.

Количество федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств изобра-

жено на рис. 4.1.

Рис. 4.1
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ГЛАВА 4: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Количество подчиненных Президенту РФ и Правительству РФ федеральных министерств, фе-

деральных служб и федеральных агентств, изображено на рис. 4.2.

Рис. 4.2

С начала ведения Регистра было упразднено четыре федеральных агентства, подведомствен-

ных федеральным министерствам, подчиненным Правительству РФ, а именно: РосОЭЗ, Роса-

эронавигация, Роснаука, Рособразование. Также два федеральных органа исполнительной 

власти поменяли свою подчиненность: Росрегистрация была переподчинена Минэкономраз-

вития России (до мая 2008 г. Росрегистрация находилась в ведении Минюста России, в дека-

бре 2008 г. переименована в Росреестр с возложением на нее с 1 марта 2009 г. функций уп-

раздненных Роснедвижимости и Роскартографии), Рособоронпоставка была переподчинена 

Минобороны России в мае 2010 г.

За время подготовки книги о Регистре полномочий федеральных органов исполнительной 

власти к печати упразднили федеральное агентство, подведомственное Минкомсвязи Рос-

сии — Росинформтехнологии, Ростехрегулирование переименовали в Росстандарт.

Центральный аппарат и территориальные органы федеральных ведомств

28 федеральных органов исполнительной власти (5 ведомств, находящихся в ведении Прези-

дента РФ, 23 ведомства, находящихся в ведении Правительства РФ) осуществляют свою де-

ятельность исключительно через работников центрального аппарата.

50 федеральных органов исполнительной власти (16 ведомств, подчиненных Президенту РФ, 

34 ведомства, находящихся в ведении Правительства РФ) осуществляют свою деятельность 

через центральный аппарат и территориальные органы, а в некоторых случаях — через зару-
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бежные представительства (ФМС России, ФСКН России, Россотрудничество, ФТС России, Мин-

транс России, Роскосмос).

Количество подчиненных Президенту РФ и Правительству РФ федеральных министерств, фе-

деральных служб и федеральных агентств, осуществляющих свою деятельность через цент-

ральный аппарат, через центральный аппарат и территориальные органы, представлено на 

рис. 4.3.

Рис. 4.3

Рейтинг предельной численности работников федеральных ведомств

Предельная численность работников центрального аппарата и территориальных органов, как 

правило, устанавливается в отдельном от Положения о федеральном ведомстве документе, а 

по некоторым федеральным органам исполнительной власти является информацией ограни-

ченного доступа.

К примеру, отсутствует официальная актуальная информация о численности: МВД России (в 

отношении территориальных органов, в отношении ГИБДД), Минобороны России, ФСБ России, 

СВР России, ФСО России (в отношении территориальных органов), МИД России (в отношении 

загранаппарата) и Минэкономразвития России (в отношении загранаппарата). По этой причи-

не указанные федеральные ведомства исключены из представленных далее графиков.

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству максимальной предельной численности 

работников центрального аппарата, представлены на рис. 4.4.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ГЛАВА 4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Рис. 4.4

Лидерами максимальной предельной численности работников центрального аппарата яв-

ляются:

Минобороны России — 10523, МВД России — 9264, МИД России — 3278, Минэкономразви-

тия России — 2139, ФТС России — 1879, Минфин России — 1421, ФСКН России — 1400, Мин-

промторг России — 1075, ФНС России — 1016, Минздравсоцразвития России — 984.

Федеральные ведомства, имеющие минимальную предельную численность работников цен-

трального аппарата, представлены на рис. 4.5.
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Рис. 4.5

Минимальная предельная численность работников центрального аппарата закреплена за 

следующими федеральными ведомствами:

Росмолодежь — 50, Росархив — 71, Роспатент — 85, Ростуризм — 85, Росохранкультура — 

85, Россвязь — 112, ГФС России — 115, Росинформтехнологии — 118, Роснедра — 130, Рос-

природнадзор — 131.

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству максимальной предельной численности 

работников территориальных органов, представлены на рис. 4.6.
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Рис. 4.6

Лидерами максимальной предельной численности работников территориальных органов яв-

ляются:

МВД России — 1 327 000 (пресса), ФСИН России — 264 338, ФНС России — 174 315, ФССП 

России — 75 782, ФТС России — 65 676, Казначейство России — 56 395, Росреестр — 45 736, 

ФСКН России — 38 585, ФМС России — 33 733, МЧС России — 26 900, Росстат — 22 800, 

Роспотребнадзор — 22 331, Россельхознадзор — 16 583, Ростехнадзор — 11 000, Ространс-

надзор — 6013.

ГЛАВА 4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Федеральные ведомства, имеющие минимальную предельную численность работников тер-

риториальных органов, представлены на рис. 4.7.

Рис. 4.7

Минимальная предельная численность работников территориальных органов закреплена за 

следующими федеральными ведомствами:

Росздравнадзор — 50, Рособоронзаказ — 72, Минэнерго России, — 88, Рособоронпостав-

ка — 120, Росстрахнадзор — 160, Росохранкультура — 210, Минпромторг России — 283, 

Росфинмониторинг — 295, Росгидромет — 308, Росграница — 376, МИД России — 380.
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Федеральные ведомства, лидирующие по количеству максимальной предельной численности 

работников центрального аппарата и территориальных органов, представлены на рис. 4.8.

Рис. 4.8

Лидерами максимальной предельной общей численности работников центрального аппарата 

и территориальных органов являются:

МВД России — 1 336 264 (пресса), ФСИН России — 265 083, ФНС России — 175 331, ФССП 

России — 76 265, ФТС России — 67 555, Казначейство России — 56 883, Росреестр — 46 502, 

ФСКН России — 39 985, ФМС России — 34 243, МЧС России — 27 725, Росстат — 23 452, Ро-

спотребнадзор 22 596, Россельхознадзор — 16 756, Ростехнадзор — 11 482.

ГЛАВА 4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Федеральные ведомства, имеющие минимальную предельную численность работников цент-

рального аппарата и территориальных органов, представлены на рис. 4.9.

Рис. 4.9.

Минимальная предельная общая численность работников центрального аппарата и террито-

риальных органов закреплена за следующими федеральными ведомствами:

Росздравнадзор — 261, Роскосмос — 262, Росохранкультура — 295, Росстрахнадзор — 310, 

Рособоронзаказ — 360, Росгидромет — 440, Росжелдор — 534, Минэнерго России — 552, 

Росграница — 563.
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По общему правилу федеральные министерства являются лидерами максимального количест-

ва сотрудников, работающих в центральном аппарате, в центральных аппаратах федеральных 

агентств работает минимальное количество сотрудников.

Количество работников федеральных агентств, подчиненных Правительству РФ, в 3,5 раза 

превышает количество работников федеральных агентств, подчиненных Президенту РФ.

Безусловными лидерами предельной численности работников территориальных органов яв-

ляются федеральные службы, осуществляющие непосредственное взаимодействие с подкон-

трольными субъектами — физическими и юридическими лицами. При этом количество работ-

ников федеральных служб, подчиненных Президенту РФ, в 2,5 раза превышает количество 

работников федеральных служб, подчиненных Правительству РФ.

Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, а также официальная статис-

тическая информация, административные данные1 не содержат информации о количестве феде-

ральных инспекторов, осуществляющих проверки в ходе контрольно-надзорной деятельности.

Следует отметить также что, некоторые властные разрешительные, учетные и контрольно-

надзорные полномочия в силу прямого указания федерального закона или нормативного право-

вого акта Правительства РФ и Президента РФ делегированы организациям, подведомственным 

федеральным ведомствам. Поэтому реальное количество работников, задействованных в ис-

полнении властных полномочий на федеральном уровне, значительно превышает предельную 

численность работников, установленную нормативными правовыми актами Президента РФ 

и Правительства РФ.

Предельная численность работников центрального аппарата и территориальных органов фе-

деральных ведомств является динамичным показателем, подлежит постоянному изменению, 

в некоторых случаях — в сторону регулярного увеличения количества сотрудников федераль-

ного ведомства.

К примеру, с момента образования ФССП России с 2000 г. предельное количество судебных 

приставов увеличивалось в 3 раза: в 2000 г. количество судебных приставов составляло 

25,3 тыс., в 2004 г. — 45,1 тыс., в 2010 г. — 76,3 тыс. При этом планируется дальнейшее увели-

чение численности службы: к 1 января 2011 г. она должна увеличиться еще на 10% и составить 

84,3 тыс. сотрудников.

Похожая ситуация сложилась с Минрегионом России. При создании в 2004 г. его численность 

была установлена в размере 352 сотрудника. В настоящее время она составляет 820 работни-

ков, с мая 2010 г. Минрегиону России разрешено иметь территориальные органы.

5 июня 2008 г. при утверждении нового положения о Минэкономразвития России предполага-

лось, что предельная численность сотрудников центрального аппарата составит 1789 единиц. 

В мае 2010 г. предельная численность сотрудников центрального аппарата Минэкономразви-

тия России увеличилась на 16%: 5 мая 2010 г. — на 300 единиц, 15 мая 2010 г. — на 50 единиц.

Довольно парадоксальная ситуация сложилась с численностью центрального аппарата МВД 

России. С 2004 г. она оставалась неизменной на уровне 3 тыс. сотрудников. Однако после 

указа Президента РФ о сокращении численности сотрудников на пятую часть или на 20% до 

1 января 2012 г. штатная численность центрального выросла в 3 раза до 9,3 тыс. человек.

С 2000 г. штатная численность сотрудников ГИБДД увеличилась на 30% — с 100,2 тыс. до 

130,1 тыс. человек.

1  Административные данные — используемая при формировании официальной статистической информации 

документированная информация, получаемая федеральными органами государственной власти, иными феде-

ральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ, иными государствен-

ными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, государственными организациями в связи 

с осуществлением ими разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и других административных 

функций, а также иными организациями, на которые осуществление указанных функций возложено законода-

тельством РФ.

ГЛАВА 4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ



Таким образом, по причине отсутствия единого нормативного правового акта, а точнее, двух 

нормативных правовых актов, утверждаемых Правительством РФ в отношении «правитель-

ственных» органов и утверждаемых Президентом РФ в отношении «президентских» органов, 

устанавливающих предельную численность работников центрального аппарата, территори-

альных органов, зарубежных представительств федеральных ведомств, информация о пре-

дельной численности работников федеральных органов исполнительной власти разбросана 

в нормативных правовых актах различного типа (Положения, Вопросы) и уровня доступности, 

подлежит постоянному изменению, напрямую не связана с содержанием и изменениями объ-

ема выполняемого федеральными ведомствами функционала, а также с конкретными полно-

мочиями.
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ГЛАВА 5. 

Проблема типологии полномочий, функций и услуг

В российском законодательстве и практике государственного управления не ведется юри-

дически значимый учет полномочий, функций и услуг федеральных органов исполнительной 

власти, отсутствуют общепризнанные, однозначные подходы к их классификации, что создает 

ощутимые методологические проблемы при проведении любого масштабного исследования в 

этой сфере.

Введенная Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 типология государственных функ-

ций, положенная в основу сформированной и действующей по настоящее время трехзвенной 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, не позволила определить 

соотношение конкретных полномочий, закрепленных за федеральными ведомствами в Поло-

жениях и иных нормативных правовых актах, с типологизированными и определенными указом 

функциями и услугами. На практике с 2004 г. федеральные службы и федеральные агентства 

по-разному соотносили полномочия по выдаче индивидуальных правовых актов — разрешений, 

лицензий, а также полномочия по регистрации соответствующих решений, формированию, ве-

дению и представлению информации из государственных информационных ресурсов с типо-

логией функций, введенной Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314, и причисляли их 

соответственно либо к разрешенным для них функциям, либо к услугам.

К примеру, федеральные службы не могли оказывать государственные услуги и функции по 

управлению государственным имуществом, потому вынуждены были называть исполняемые 

ими и инициируемые заявителями полномочия по выдаче разрешений, лицензий, регистра-

ции статусов и прав, ведению соответствующих информационных ресурсов, предоставлению 

информации из них, — либо функциями по контролю и надзору, либо правоприменительными 

функциями. Хотя по сути полномочия по выдаче разрешений и регистрации получаемых стату-

сов и прав в учетных системах, т.е. любая учетная или разрешительная деятельность по своему 

существу относится скорее к государственным услугам согласно введенной Указом Президен-

та РФ от 9 марта 2004 г. № 314 типологии. При этом любая федеральная служба, исполняя 

свойственные ей функции по контролю и надзору, осуществляет прежде всего формирование 

плана проведения плановых проверок и обращается к соответствующим информационным 

ресурсам и/или учетным системам, сформированным прежде всего самой федеральной служ-

бой или иными федеральными ведомствами по результатам соответствующей учетной или 

разрешительной деятельности. Таким образом, полномочия по формированию и ведению со-

ответствующих информационных ресурсов и/или учетных систем, являющихся государствен-
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ной собственностью, управление которыми может быть по замыслу Указа Президента РФ от 

9 марта 2004 г. № 314 возложено исключительно на федеральные агентства, чаще всего яв-

ляются следствием учетной и разрешительной деятельности, используются при проведении 

государственного контроля и надзора и исполняются сегодня каждым типом федерального 

ведомства.

Полномочие — единица учета Регистра полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти

В связи с неурегулированностью терминологии, отсутствием нормативного закрепления со-

отношения таких широко используемых в современных правовых источниках понятий, как 

«государственная функция», «государственная услуга», «публичная услуга», «бюджетная услуга», 

«платная услуга» в качестве единицы учета, классификации и систематизации было выбрано 

понятие «полномочие» — поименованное право и/или обязанность федерального органа ис-

полнительной власти, зафиксированное в Положении о федеральном ведомстве, а также в 

иных нормативных правовых актах.

Таким образом, полномочие федерального органа исполнительной власти используется в ка-

честве первичной единицы учета Регистра государственных полномочий федеральных органов 

исполнительной власти и основы для проведения тотальной инвентаризации, экспертной клас-

сификации и систематизации деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Типология полномочий федеральных органов исполнительной власти: классификатор пол-
номочий первого и второго уровня

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в их текущих формулировках мож-

но классифицировать множеством различных способов, каждый из которых при отсутствии 

нормативного закрепления будет носить экспертный, аналитический характер.

Для целей упорядочивания содержащихся в Регистре полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти используется трехуровневая классификация полномочий.

В классификаторе полномочий федеральных органов исполнительной власти первого уров-

ня выделены основные четыре группы полномочий. Классификатор полномочий федеральных 

органов исполнительной власти второго уровня раскрывает только специфические полномо-

чия. Классификатор полномочий федеральных органов исполнительной власти самого низо-

вого третьего уровня приведен в настоящей работе только в отношении разрешительных и 

контрольно-надзорных полномочий, отнесенных к группе специфических полномочий.

Таким образом, классификация полномочий федеральных органов исполнительной власти 

первого и второго уровня содержит следующие группы полномочий.

1. Специфические полномочия. Формулировка и особенности реализации полномочий спе-

цифичны для конкретного федерального органа исполнительной власти. Специфические пол-

номочия включают:

• управленческие полномочия. Данные полномочия федеральных органов исполнитель-

ной власти имеют отношение к осуществлению деятельности, не связанной с взаимо-

действием с гражданами и организациями, и направлены на управление в сфере веде-

ния органов исполнительной власти. Включают: сбор и анализ статистики, мониторинг, 

аналитику, организацию мероприятий, не связанных с осуществлением разрешительной 

и контрольно-надзорной деятельности, пользование, эксплуатацию, управление феде-

ральным имуществом;

• контрольно-надзорные полномочия. Данные полномочия федеральных органов испол-

нительной власти реализуются по инициативе государства (плановые проверки), либо 
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по инициативе пострадавших лиц (внеплановые проверки), связаны с проверкой со-

блюдения и/или соответствия субъекта и объекта проверки обязательным требовани-

ям, установленным нормативными правовыми актами. Включают: контроль и надзор за 

объектами, субъектами; мониторинг результатов контроля; рассмотрение дел об адми-

нистративных правонарушениях; учет мероприятий по контролю и надзору и т.д.;

• разрешительные и учетные полномочия. Данные полномочия федеральных органов ис-

полнительной власти реализуются по волеизъявлению физического или юридического 

лица, связаны с получением или подтверждением, т.е. легализацией, органом исполни-

тельной власти юридически значимого статуса или права юридического или физическо-

го лица. К разрешительным полномочиям относят: аттестацию, регистрацию, аккредита-

цию, лицензирование, выдачу разрешений и т.д., а также связанные с ними полномочия 

по учету результатов разрешительной деятельности, выраженные в виде формирования, 

ведения, обработки и предоставления информации из государственных учетных систем, 

в том числе в автоматизированном виде.

2. Полномочия руководителя федерального ведомства.

3. Полномочия по разработке и принятию нормативных правовых актов (нормотворческие 
полномочия). Данные полномочия федеральных органов исполнительной власти обеспечива-

ют разработку и принятие нормативных правовых актов. Включают: разработку проектов фе-

деральных законов, проектов нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства 

РФ, ведомственное нормотворчество в различных сферах регулирования, разработку мер и 

направлений государственной политики в различных сферах деятельности.

4. Типовые (инвариантные) полномочия. Данные полномочия федеральных органов испол-

нительной власти обеспечивают специфическую деятельность федерального органа испол-

нительной власти. Включают: работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, рассмотрение обращений физических и юридических лиц, выдачу им 

разъяснений, обеспечение мобилизационной подготовки, организацию конференций, конг-

рессов, семинаров, профессиональной подготовки, повышения квалификации и т.п.

Текущее количество классифицированных полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти2 

По состоянию на 12 июня 2010 г. 78 федеральных органов исполнительной власти содержат в 

Положениях о федеральном органе исполнительной власти (далее — Положения о федераль-

ном ведомстве) более 6767 полномочий (записей).

К моменту подготовки настоящей книги в Регистре содержится 7158 полномочий федераль-

ных органов исполнительной власти, из них 391 полномочие не учтено в Положениях о феде-

ральных ведомствах и содержится в иных нормативных правовых актах:

• 33% полномочий содержится в 76 федеральных законах, кодексах, законах РФ,

• 67% полномочий содержится в 227 постановлениях, распоряжениях Правительства РФ 

и указах Президента РФ.

По экспертным оценкам общее количество полномочий, установленных в законодательных 

актах и нормативных правовых актах Президента РФ и Правительства РФ, но не вошедших в 

Положения о федеральных ведомствах, может достигать десятков тысяч записей.

Текущее количество полномочий федеральных органов исполнительной власти, установлен-

ных в Положениях о федеральных ведомствах и классифицированных по первому и второму 

уровню классификатора, представлено в Регистре следующим образом.

2  Вся числовая и статистическая информация в настоящей работе приведена по состоянию на 12 июня 2010 г.
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1. Специфические полномочия. В Регистре размещено более 2877 специфических полно-

мочий, из них 2528 строчек установлены в Положениях о федеральном ведомстве. Специфи-

ческие полномочия включают:

• управленческие полномочия. В Регистре размещено 1148 управленческих полномочий, 

из них 1092 строчек установлены в Положениях о федеральном ведомстве;

• контрольно-надзорные полномочия. В Регистре размещено 696 контрольно-надзорных 

полномочий, из них 620 строчек установлены в Положениях о федеральном ведомстве;

• разрешительные полномочия. В Регистре размещено 699 разрешительных полномочий, 

из них 543 строчек установлены в Положениях о федеральном ведомстве.

• учетные полномочия. В Регистре размещено 334 учетных полномочий, из них 273 строч-

ки установлены в Положениях о федеральном ведомстве.

2. Полномочия руководителя федерального ведомства. В Регистре размещено 1588 полно-

мочий руководителей 78 федеральных ведомств, установленных в Положениях о федераль-

ном ведомстве.

3. Полномочия по разработке и принятию нормативных правовых актов (нормотворчес-
кие полномочия). В Регистре размещено 1528 нормотворческих полномочий, из них 1492 

строчек установлены в Положениях о федеральном ведомстве.

4. Типовые (инвариантные) полномочия. В Регистре размещено 1165 типовых (инвариант-

ных) полномочий, из них 1160 строчек установлены в Положениях о федеральном ведомстве.

Соотношение группы специфических полномочий (управленческих, контрольно-надзорных, 

разрешительных и учетных полномочий), полномочий руководителя федерального ведомства, 

нормотворческих и типовых полномочий, представлены на рис. 5.1.

Рис. 5.1

Рейтинг федеральных ведомств по количеству полномочий в Регистре

Рейтинг федеральных ведомств по количеству полномочий, установленных в Положениях о 

федеральных ведомствах и внесенных в Регистр из иных нормативных правовых актов, пред-

ставлен на рис. 5.2.
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Рис. 5.2
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Лидерами максимального количества полномочий, установленных в Положениях о федераль-

ных ведомствах и иных нормативных правовых актах, являются:

Минздравсоцразвития России — 290, ФСБ России — 189, Минэкономразвития России — 177, 

Минюст России — 177, МЧС России — 172, Минобороны России — 168, ФСО России — 164, 

ФСТЭК России — 157, Минобрнауки России — 151, ФТС России — 148, Минтранс России — 145.

Федеральными ведомствами, имеющими минимальное количество полномочий в Регистре (из 

Положения о федеральном ведомстве, а также из иных нормативных правовых актов), являются:

СВР России — 13, Росмолодежь — 36, Росинформтехнологии — 36, Роспечать — 37, Росре-

зерв — 38, Ростуризм — 41, Росфиннадзор — 43, Россотрудничество — 44, Рособоронпостав-

ка — 45, Рослесхоз — 47.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству полномочий, установленных в Положениях 

о федеральных ведомствах, представлен на рис. 5.3.

Рис. 5.3

Лидерами максимального количества полномочий, установленных в Положениях о ведомствах, 

являются:

Минздравсоцразвития России — 282, ФСБ России — 176, Минюст России — 172, МЧС Рос-

сии — 168, Минобороны России — 165, ФСО России — 162, Минэкономразвития России — 157, 

ФСТЭК России — 156, Минобрнауки России — 146, Минтранс России — 144, ФТС России — 142.
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Минимальное количество полномочий установлено в Положениях следующих федеральных 

ведомств:

Росинформтехнологии — 34, Росмолодежь — 36, Роспечать — 37, Ростуризм — 38, Росре-

зерв — 38, Россвязь — 43, Росфиннадзор — 43, Россотрудничество — 44, Рособоронпостав-

ка — 45, Росводресурсы — 46, Рослесхоз — 46.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству типовых полномочий

Рейтинг федеральных ведомств по количеству типовых (инвариантных) полномочий, установ-

ленных в Положениях о ведомствах, представлен на рис. 5.4.

Рис. 5.4
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Лидерами максимального количества типовых (инвариантных) полномочий, установленных 

в Положениях о ведомствах, являются:

Минкультуры России — 21, Минпромторг России — 21, Минспорттуризм России — 21, Ро-

сохранкультура — 21, Росрыболовство — 21, Минобрнауки России — 20, Минрегион Рос-

сии — 20, Росалкорегулирование — 20, Росмолодежь — 20.

Минимальное количество типовых (инвариантных) полномочий установлено в Положениях 

следующих федеральных ведомств:

Минобороны России — 4, Рособоронзаказ — 4, ФСВТС России — 4, ФСТЭК России — 4, МЧС 

России — 6, Спецстрой России — 6, ФСБ России — 6, ФСО России — 7, ФСИН России — 8, 

ФСКН России — 8, Россотрудничество — 11.

В среднем максимальное количество типовых (инвариантных) полномочий от минимального 

количества отличается в 2 раза.

Предлагается разработать типовой набор инвариантных полномочий, обеспечивающих ос-

новную специфическую деятельность федеральных ведомств, утвердить на уровне подзакон-

ного акта Президента РФ и/или Правительства РФ без необходимости включения указанных 

полномочий в каждое Положение о федеральном ведомстве.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству нормотворческих полномочий

Рейтинг федеральных ведомств по количеству полномочий по разработке и принятию норма-

тивных правовых актов (нормотворческих полномочий), установленных в Положениях о ве-

домствах, представлен на рис. 5.5.

Лидерами максимального количества полномочий по разработке и принятию нормативных 

правовых актов (нормотворческих полномочий), установленных в Положениях о ведомствах, 

являются:

Минздравсоцразвития России — 219, Минэкономразвития России — 109, Минтранс России — 

106, Минобрнауки России — 87, Минприроды России — 78, ФТС России — 68, ФСТ России — 60, 

Минфин России — 57, Минсельхоз России — 54, Минрегион России — 50, МЧС России — 49.

Минимальное количество полномочий по разработке и принятию нормативных правовых ак-

тов (нормотворческих полномочий) установлено в Положениях следующих федеральных ве-

домств:

ФСПП России — 1, Ростуризм — 1, Росстрахнадзор — 1, Россотрудничество — 1, Россвязь — 1, 

Росрезерв — 1, Росреестр — 1, Росприроднадзор — 1, Рособрнадзор — 1, Росмолодежь — 1, 

Рослесхоз — 1, Росжелдор — 1, Росавиация — 1, Казначейство России — 1.

Федеральные министерства являются «естественными» лидерами максимального количества 

нормотворческих полномочий, прежде всего полномочий по нормативному правовому регу-

лированию — разработке и принятию ведомственных нормативных правовых актов по темам, 

установленным в Положениях о ведомствах. Безусловным лидером таких полномочий являет-

ся Минздравсоцразвития России. Количество закрепленных за данным федеральным минис-

терством нормотворческих полномочий в 2 и более раз отличается от количества нормотвор-

ческих полномочий, установленных в Положениях иных федеральных министерств.

Федеральные министерства, а также некоторые федеральные службы и агентства (ФАС России, 

ФТС России, ФСТ России, ФСФР России, Росфинмониторинг, ФСБ России, ФСТЭК России, ФСВТС 

России, ФСО России, ФСКН России, Управление делами Президента РФ, Роскосмос, Росграни-

ца, ГФС России, ГУСП, Росалкорегулирование, Рособоронпоставка, Росрыболовство) наделены 

правом по разработке проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Прези-

дента РФ и Правительства РФ, отнесенных к сфере деятельности федерального ведомства.
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Рис. 5.5

ФСПП России, Ростуризм, Росстрахнадзор, Россотрудничество, Росрезерв, Росприроднадзор, 

Рособрнадзор, Росмолодежь, Рослесхоз, Росжелдор, Росавиация, Казначейство России имеют 

по одному общему или конкретному нормотворческому полномочию, установленному в Поло-

жении о федеральном ведомстве и имеющему отношение к принятию методик, определению 

тарифов, предельных цен, квот, нормативов.

В целом следует отметить, что функциями по нормативному правовому регулированию вопре-

ки замыслу Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 наделены практически все феде-

ральные ведомства. Предлагается ограничить пределы нормативного правового регулирова-

ния федеральных служб и агентств исчерпывающим перечнем вопросов, зафиксированных 

в Положениях, по которым федеральные службы и агентства имеют право на ведомственное 

нормотворчество, распространяющееся на неопределенный круг лиц. Указанные ведомствен-

ГЛАВА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ



44

ные нормативные правовые акты должны проходить обязательную государственную реги-

страцию в Минюсте России, а также должны быть размещены в открытом доступе на офици-

альных сайтах федеральных ведомств в электронном виде с момента их вступления в силу. Не 

размещенные на официальных сайтах ведомственные нормативные правовые акты должны 

признаваться недействующими.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству полномочий руководителя федерального 
ведомства

Рейтинг федеральных ведомств по количеству полномочий руководителя федерального ве-

домства, установленных в Положениях о ведомствах, представлен на рис. 5.6.

Рис. 5.6

Лидерами максимального количества полномочий руководителя федерального ведомства, 

установленных в Положениях о ведомствах, являются федеральные ведомства, подчиненные 

Президенту РФ:

ФСБ России — 62, ФСО России — 55, ФСИН России — 54, МВД России — 51, Спецстрой — 51, 

ГФС России — 49, Минобороны России — 49, ФСТЭК России — 43, МЧС России — 42, ФСКН 

России — 41.
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Минимальное количество полномочий руководителя федерального органа исполнительной 

власти установлено в Положениях следующих федеральных ведомств:

Минэнерго России — 10, Минрегион России — 11, Рособрнадзор — 11, ФСТ России — 12, 

ФАС России — 12, Ростуризм — 12, Россвязь — 12, Роспечать — 12, Роспатент — 12, Ро-

сохранкультура — 12, Росморречфлот — 12, Росмолодежь — 12, Росинформтехнологии — 12, 

Росавтодор — 12.

Таким образом, в лидерах максимального количества полномочий руководителя федераль-

ного ведомства, установленных в Положениях о ведомствах, оказались федеральные ведом-

ства, подчиненные Президенту РФ. Состав полномочий руководителей федеральных ведомств, 

подчиненных Президенту РФ, крайне специфичен и значительно отличается от типового соста-

ва полномочий руководителей федеральных ведомств, подчиненных Правительству РФ, как 

правило, не имеющих специфических отличий.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству специфических полномочий

Рейтинг федеральных ведомств по количеству специфических полномочий, установленных 

в Положениях о ведомствах, представлен на рис. 5.7.

Рис. 5.7

ГЛАВА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ



46

Лидерами максимального количества специфических полномочий, установленных в Положе-

ниях о ведомствах, являются:

Минюст России — 91, ФСО России — 90, ФСТЭК России — 86, Минобороны России — 85, ФСБ 

России — 78, Росавиация — 72, МЧС России — 71, Росреестр — 67, ФМС России — 60, МИД 

России — 58, Росимущество — 57.

Минимальное количество специфических полномочий установлено в Положениях следующих 

федеральных ведомств:

Росмолодежь — 3, Росинформтехнологии — 5, Минтранс России — 6, Минкомсвязь России — 7, 

Ростуризм — 7, Роспечать — 8, Росрезерв — 9, Рособоронпоставка — 10, Росстат — 10, Мин-

природы России — 13, Рослесхоз — 13.

Специфические полномочия: рейтинг федеральных ведомств по количеству управленче-
ских полномочий

Рейтинг федеральных ведомств по количеству управленческих полномочий, установленных 

в Положениях о ведомствах, иных нормативных правовых актах, представлен на рис. 5.8.

Рис. 5.8

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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Лидерами максимального количества управленческих полномочий, установленных в Положе-

ниях о ведомствах, иных нормативных правовых актах, являются:

Минобороны России — 67, ФСБ России — 59, ФСО России — 52, МЧС России — 49, Росиму-

щество — 44, ФСИН России — 40, МИД России — 39, ФСКН России — 37, Спецстрой России — 

36, Минюст России — 33, Управление делами Президента РФ — 32, Росавтодор — 29, ФСВТС 

России — 29, ФСТЭК России — 29.

Минимальное количество управленческих полномочий, установленное в Положениях о феде-

ральных ведомствах, иных нормативных правовых актах, имеется у следующих федеральных 

органов исполнительной власти:

Росфиннадзор — 1, Ростехнадзор — 1, Росздравнадзор — 1, ФНС России — 2, Росстат — 2, 

Роспатент — 2, Росмолодежь — 2, Росалкорегулирование — 2, ФАС России — 3, Роспотреб-

надзор — 3, Роскомнадзор — 3.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству управленческих полномочий, установленных 

в Положениях о ведомствах, представлен на рис. 5.9.

Рис. 5.9

Лидерами максимального количества управленческих полномочий, установленных в Положе-

ниях о ведомствах, являются:

Минобороны России — 67, ФСБ России — 59, ФСО России — 52, МЧС России — 49, Росимуще-

ство — 44, ФСИН России — 40, МИД России — 39, ФСКН России — 37, Спецстрой Рос сии — 36, 

Минюст России — 33.

ГЛАВА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Минимальное количество управленческих полномочий установлено в Положениях следующих 

федеральных ведомств:

Росздравнадзор — 1, Ростехнадзор — 1, Росфиннадзор — 1, Росалкорегулирование — 2, Рос-

молодежь — 2, Роспатент — 2, Россельхознадзор — 2, Росстат — 2, ФНС России — 2, ФСФР 

России — 2.

Специфические полномочия: рейтинг федеральных ведомств по количеству разрешитель-
ных и учетных полномочий

Рейтинг федеральных ведомств по количеству разрешительных и учетных полномочий, уста-

новленных в Положениях о ведомствах, иных нормативных правовых актах, представлен на 

рис. 5.10.

Рис. 5.10

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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Лидерами максимального количества разрешительных и учетных полномочий, установленных 

в Положениях о ведомствах, иных нормативных правовых актах, являются:

Минюст России — 50, Росавиация — 46, Ростехнадзор — 41, ФМС России — 38, Росздрав-

надзор — 30, ФСТЭК России — 30, Минпромторг России — 28, ФСФР России — 28, Росре-

естр — 27, Ространснадзор — 27, Роспатент — 25, Ростехрегулирование — 25.

Минимальное количество разрешительных и учетных полномочий, установленное в Положени-

ях о федеральных ведомствах, иных нормативных правовых актах, имеется у следующих феде-

ральных органов исполнительной власти:

СВР России — 1, Роспечать — 1, Рособоронпоставка — 1, Росмолодежь — 1, Минкомсвязь 

России — 1, ГФС России — 1, ФСПП России — 2, Спецстрой России — 2, Росграница — 2, Мин-

транс России — 2.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству разрешительных и учетных полномочий, уста-

новленных в Положениях о ведомствах, представлен на рис. 5.11.

Рис. 5.11

Лидерами максимального количества разрешительных и учетных полномочий, установленных 

в Положениях о ведомствах, являются:

Росавиация — 46, Минюст России — 45, ФМС России — 38, ФСТЭК России — 29, Росре-

естр — 26, Роспатент — 24, Ростехнадзор — 24, Ространснадзор — 24, Ростехрегулирова-

ние — 23, ФСО России — 22.

ГЛАВА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Минимальное количество разрешительных и учетных полномочий установлено в Положениях 

следующих федеральных ведомств:

ГФС России — 1, Минтранс России — 1, Росмолодежь — 1, Рособоронпоставка — 1, Роспе-

чать — 1, Ростуризм — 1, Спецстрой России — 1, ГУСП — 2, Минэкономразвития России — 2, 

Росграница — 2, ФСПП России — 2.

Более подробная характеристика и анализ учетных полномочий федеральных ведомств при-

ведены в гл. 7 настоящей работы.

Специфические полномочия: рейтинг федеральных ведомств по количеству контрольно-
надзорных полномочий

Анализ нормативно установленной деятельности 78 действующих федеральных ведомств, 

проведенный Институтом государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ в рамках 

экспертной автоматизированной систематизации полномочий федеральных органов испол-

нительной власти, показал, что в Положениях о федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных постановлениями Правительства РФ и указами Президента РФ, закреплено бо-
лее 700 контрольно-надзорных полномочий3.

Рейтинг федеральных ведомств по количеству контрольно-надзорных полномочий, установ-

ленных в Положениях о ведомствах, представлен на рис. 5.12.

Рис. 5.12

3  Статистические данные приведены по состоянию на 12 июня 2010 г. на основании данных, сформированных 

разработанной и поддерживаемой аналитической информационной системой Института государственного и му-

ниципального управления ГУ ВШЭ — Регистром полномочий федеральных органов исполнительной власти.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ



Лидерами максимального количества контрольно-надзорных полномочий, установленных в 

Положениях о ведомствах, являются в основном федеральные службы, находящиеся в подчи-

нении Правительства РФ, а именно:

Росохранкультура — 29, ФАС России — 28, ФСТЭК России — 28 (исключение), Ростехнад-

зор — 23, Росздравнадзор — 19, Роскомнадзор — 17, Рособоронзаказ — 17 (исключение), 

Рособрнадзор — 17, Росприроднадзор — 17.

Между тем контрольно-надзорные полномочия федеральных ведомств содержатся не толь-

ко в Положениях о федеральных ведомствах, а также в иных нормативных правовых актах, 

по этому по состоянию на 12 июня 2010 г. лидерами максимального количества контрольно-

надзорных полномочий, установленных в Положениях о ведомствах, иных нормативных право-

вых актах, занесенных в Регистр, являются следующие федеральные службы:

Росохранкультура — 29, Россельхознадзор — 29, ФАС России — 29, ФСТЭК России — 28, ФСФР 

России — 27, Ростехнадзор — 25, Росздравнадзор — 21, Росприроднадзор — 21, Роскомнад-

зор — 17, Рособоронзаказ — 17, Рособрнадзор — 17, Роспотребнадзор — 17, Ространснад-

зор — 17, ФСТ России — 17.

Рейтин федеральных ведомств по количеству контрольно-надзорных полномочий, установлен-

ных в Положениях о ведомствах, а также в иных нормативных правовых актах, представлен на 

рис. 5.13.

Рис. 5.13

Более подробная характеристика и анализ контрольно-надзорных полномочий федеральных 

ведомств приведены в гл. 6 настоящей работы.

ГЛАВА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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ГЛАВА 6. 

Типология контрольно-надзорных полномочий применительно 
к Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ: виды 
государственного контроля и надзора, общая характеристика, 
статистика

Экспертная автоматизированная систематизация и анализ полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, установленных в Положениях о федеральных ведомствах, позволил 

установить, что федеральные ведомства уполномочены проводить мероприятия по контролю 

и надзору в отношении следующих типов субъектов:

• территориальных органов, находящихся в непосредственном подчинении федерального 

ведомства;

• подведомственных организаций, находящихся в непосредственном подчинении феде-

рального ведомства;

• иных федеральных ведомств, их территориальных органов и подведомственных органи-

заций;

• органов государственной власти субъектов РФ, подведомственных им организаций;

• физических лиц;

• юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Процедурные правила проведения проверок, введенные Федеральным законом от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ), распространяются лишь на опреде-

ленные подконтрольные (поднадзорные) субъекты и объекты, а также виды государственного 

контроля и надзора. Из сферы регулирования Федерального закона напрямую исключены от-

ношения, связанные с проведением контрольно-надзорных мероприятий, в которых не участ-

вуют юридические лица и предприниматели, а также 21 вид государственного контроля (над-

зора).

Сфера распространения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, определенная 

ст. 1, а также специфика статуса и состава подконтрольных (поднадзорных) субъектов обусло-

вила необходимость обозначения следующих агрегированных групп государственного контро-

ля и надзора.

СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРА: 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ
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ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

1. Внутриведомственный контроль за территориальными органами и подведомственны-

ми организациями.

2.  Межведомственный контроль за деятельностью государственных органов исполни-

тельной власти, подчиненных им подведомственных организаций.

3.  Государственный контроль и надзор за переданными на региональный уровень феде-

ральными полномочиями.

4. Государственный контроль и надзор, напрямую исключенный из сферы действия Фе-

дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

5. Государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, особенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливаться тематическими федеральными за-

конами.

6. Государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

Группы государственного контроля и надзора, подпадающие и исключенные из сферы дей ст-

вия Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, представлены на рис. 6.1.

Рис. 6.1

Подавляющее большинство контрольно-надзорных полномочий — 31% относительно общего 

количества — сосредоточено в группе, включающей поименованные п. 4 ст. 1 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ виды государственного контроля и надзора, для кото-

рых особенности организации и проведения проверок (в части, касающейся вида, предмета, 

оснований, сроков и периодичности проведения проверок, уведомления о внеплановой про-

верки) могут устанавливаться тематическими федеральными законами.

26% контрольно-надзорных полномочий не подпадают в сферу действия Федерального зако-

на от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ и связаны с внутриведомственным контролем за террито-

риальными органами и подведомственными организациями.

В отношении 15% контрольно-надзорных полномочий Федеральным законом от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ установлен единый процедурный порядок проведения контрольно-надзор-

ных мероприятий.

14% контрольно-надзорных полномочий напрямую исключены из сферы действия Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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8% контрольно-надзорных полномочий не подпадают в сферу действия Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ и связаны с проверками деятельности государственных орга-

нов исполнительной власти, подчиненных им подведомственных организаций.

7% контрольно-надзорных полномочий не подпадают в сферу действия Федерального зако-

на от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ и осуществляются в ходе реализации государственного 

контроля и надзора за переданными на региональный уровень федеральными полномочиями.

Внутриведомственный контроль за территориальными органами и подведомственными 
организациями: участники, количество и типы контрольно-надзорных полномочий

Внутриведомственный контроль за территориальными органами и подведомственны-

ми организациями исключен из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ ст. 1 по причине иного подконтрольного субъектного состава, составил 26% от общего коли-

чества контрольно-надзорных полномочий, установленных в Положениях о федеральных ведомствах.

Любой федеральный орган исполнительной власти обеспечивает в пределах своей компетен-

ции защиту сведений, составляющих государственную тайну, служебную, коммерческую тайну, 

сведения конфиденциального характера, а также контроль и координацию деятельности терри-

ториальных органов и подведомственных организаций по защите таких сведений. Федеральные 

ведомства также осуществляют контроль за обеспечением мобилизационной подготовки.

55 федеральных ведомств, располагающих территориальными органами и подведомствен-

ными организациями, содержат в своих Положениях о ведомстве как минимум одно типовое 

полномочие, связанное с необходимостью проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности территориальных органов и подведомственных организаций, а также использо-

вания ими имущественного комплекса.

23 федеральных органа исполнительной власти не имеют либо территориальных органов4, 

либо подведомственных организаций, поэтому полномочия, составляющие внутриведом-

ственный контроль за территориальными органами и подведомственными организациями, от-

сутствуют в Положениях о ведомстве.

Анализ полномочий федеральных органов исполнительной власти, установленных в Положе-

ниях о федеральных ведомствах, показывает, что типовой внутриведомственный контроль 
за территориальными органами и подведомственными организациями может включать 

следующий набор типовых полномочий:

• проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и использования имуще-

ственного комплекса территориальными органами и подведомственными организация-

ми;

• осуществление экономического анализа подведомственных организаций, утверждение 

программ и экономических показателей их деятельности (реестра экономических пока-

зателей)5;

• контроль выполнения экономических показателей деятельности подведомственных ор-

ганизаций;

• контроль деятельности территориальных органов и подведомственных организаций — по-

лучателей бюджетных средств в части, касающейся обеспечения их целевого использо-

вания, представления отчетности и выполнения заказов на поставку товаров, выполне-

ние работ и оказание услуг для государственных нужд;

4    28 федеральных ведомств не имеют территориальных органов.
5    Данное полномочие относится к управленческим, однако по причине одинаковости субъекта анализа и провер-

ки, а также перечисления указанных полномочий в одной строчке Положения о ведомстве, было принято решение 

рассматривать полномочия по анализу и утверждению показателей вместе с полномочиями по проверкам, т.е. 

в одной однородной группе — внутриведомственный контроль за территориальными органами и подведомствен-

ными организациями.
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ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

• контроль за соблюдением подведомственными организациями законодательства РФ, 

в том числе путем проведения ревизий и иных проверок;

• отмена решений территориальных органов, принятых с нарушением законодательства 

России;

• контроль и защита государственной, служебной, банковской, налоговой, коммерческой 

тайны, тайны связи, и иной конфиденциальной информации;

• контроль и координация деятельности подведомственных ведомств, территориальных 

органов, подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке.

Положения о федеральных ведомствах за единичными исключениями не содержат полномочия:

• по направлению предписаний территориальным органам и подведомственным органи-

зациям для устранения нарушений выявленных в ходе проверок нарушений;

• по применению санкций, иных мер ответственности к должностным лицам территориаль-

ных органов и подведомственных организаций в случае обнаружения нарушений.

Таким образом, по составу требований, предъявляемых к подконтрольным субъектам, типо-

вой внутриведомственный контроль за территориальными органами и подведомственными 

организациями можно отнести к финансовому контролю, исключенному из сферы Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, а также к ведомственному контролю за защитой 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, регулируемого 

ст. 31 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» и исключенного из 

ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

К специфическому внутриведомственному контролю за территориальными органами 
и подведомственными организациями можно отнести:

• контроль реализации планов строительства войск и воинских формирований, планиро-

вания применения и применения войск, воинских формирований и органов в области 

обороны, контроль финансово-экономической и хозяйственной деятельности Вооружен-

ных сил, контроль состояния мобилизационной готовности войск, воинских формирова-

ний и органов (Минобороны России);

• контроль за наличием материальных ценностей государственного материального резер-

ва, их движением и состоянием (Росрезерв);

• контроль за соблюдением тарифов на услуги федеральной фельдъегерской связи (ГФС 

России);

• специальные надзорные функции в области промышленной безопасности, охраны 

труда, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной, пожарной безопасности, без-

опасной эксплуатации энергетических и тепловых установок, строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений и т.п. (ФСИН России, 

ФСО России, ФСБ России, Спецстрой, Управление делами Президента РФ, ГУСП, Мин-

обороны России);

• контроль за качеством применяемых и реализуемых лекарственных средств, расходных 

материалов и изделий медицинского назначения в подведомственных медицинских ор-

ганизациях (Управление делами Президента РФ).

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству контрольно-надзорных полномочий, со-

ставляющих внутриведомственный контроль, представлены на рис. 6.2.

Федеральными ведомствами, лидирующими по максимальному количеству полномочий, со-

ставляющих внутриведомственный контроль, являются:

Управление делами Президента РФ — 11, Минобороны России — 8, Минпромторг России — 6, 

ФСИН России — 6, Минкультуры России — 5, Минспорттуризм России — 5, Роскомнадзор — 5, 

Росохранкультура — 5, Роспечать — 5, Росрезерв — 5, Ростехрегулирование — 5. Всего 75 

федеральных ведомств.
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Рис. 6.2

Предложения к порядку регулирования и осуществления настоящей группы контрольно-
надзорных полномочий

Необходимо унифицировать порядок проведения типового внутриведомственного контроля 

за территориальными органами и подведомственными организациями в одном норматив-

ном правовом акте, к примеру, в постановлении Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 

«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной вла-

сти», установить требования к планированию и обязательной публикации планов проведения 

внутриведомственных проверок, результатов и статистических материалов, формируемых по 

итогам внутриведомственного контроля за территориальными органами и подведомственны-

ми организациями.

Подведомственные организации являются юридическими лицами в организационно-пра-

вовой форме государственных учреждений и унитарных предприятий. В случае, если феде-

ральное ведомство осуществляет проверки финансовой деятельности подведомственных 

организаций, данный вид контроля исходя из содержания требований, предъявляемых к под-

контрольным субъектам, целесообразно отнести к финансовому, исключенному из сферы Фе-

дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
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В отношении иных предметов проверки и в ходе оценки исполнения подведомственными органи-

зациями обязательных требований по пожарной, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной, 

промышленной и иных видов безопасности, представляется логичным установить общий проце-

дурный порядок их проведения, за некоторыми исключениями в части периодичности, сроков, 

оснований внеплановых проверок. Представляется целесообразным поименовать в п. 4 ст. 1 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ обязательность его распространения на 

указанные проверки подведомственных организаций с особенностями, предусмотренными тема-

тическими федеральными законами для подведомственных организаций.

Межведомственный контроль за деятельностью государственных органов исполнительной 
власти, подчиненных им подведомственных организаций: участники, количество и типы 
контрольно-надзорных полномочий

Межведомственный контроль за деятельностью государственных органов исполнительной 

власти, подчиненных им подведомственных организаций исключен из сферы действия Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ по причине иного подконтрольного субъект-

ного состава, составил 8% от общего количества контрольно-надзорных полномочий, установ-

ленных в Положениях о федеральных ведомствах, осуществляется 23 федеральными органами 

исполнительной власти — Рособоронзаказ, ФСТЭК России, ФСО России, МИД России, МЧС 

России, Росимущество, ФАС России, Минобороны России, Минюст России, Россельхознад-

зор, Управление делами Президента РФ, ГУСП, Минэнерго России, Росавтодор, Росгидромет, 

Рос оборонпоставка, Росохранкультура, Роспотребнадзор, Россотрудничество, Ростехнадзор, 

ФМБА России, ФСБ России, ФСВТС России.

К межведомственному контролю за деятельностью органов исполнительной власти, подчи-

ненных им подведомственных организаций были отнесены следующие виды государственного 

контроля и надзора:

• контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти по отбору норма-

тивных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, контроль выполне-

ния международных договоров (Минюст России, МИД России, ФСВТС России);

• проверки готовности федеральных органов исполнительной власти к осуществлению 

мероприятий гражданской обороны, контроль за реализацией федеральных целевых 

программ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, преодоления последствий радиационных аварий и катастроф (МЧС России);

• контроль и надзор при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, включая государственный 

оборонный заказ (Рособоронзаказ, ФАС России, Рособоронпоставка, Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор);

• контроль за управлением, распоряжением, эффективным использованием и обеспече-

нием сохранности федерального имущества, закрепленного за федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, федеральными казенными предприятиями и фе-

деральными государственными учреждениями (Росимущество, Росавтодор, Управление 

делами Президента РФ);

• контроль за соблюдением дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов, 

контроль за работой находящихся за рубежом представителей (представительств) феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

российских государственных учреждений (МИД России);

• контроль за деятельностью авиационного персонала государственной авиации (Мин-

обороны России);

• радиоконтроль и контроль за функционированием, развитием, эксплуатацией, надеж-

ностью и безопасностью систем специальной связи и информации, а также междуна-
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родной правительственной и иных видов специальной международной связи (ФСТЭК 

России и ФСО России);

• контроль и надзор в сфере донорства крови и ее компонентов (ФМБА России)6;

• контроль деятельности Российской антарктической экспедиции (Росгидромет);

• государственный контроль и надзор за состоянием Музейного фонда РФ (Росохранкуль-

тура)7;

• ряд контрольно-надзорных полномочий ФСО России;

• иные контрольно-надзорные полномочия за деятельностью иных государственных орга-

нов исполнительной власти, подчиненных им подведомственных организаций.

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству контрольно-надзорных полномочий, со-

ставляющих межведомственный контроль за деятельностью иных государственных органов 

исполнительной власти, подчиненных им подведомственных организаций, представлены на 

рис. 6.3.

Рис. 6.3

6  В части контроля за ведомственными организациями здравоохранения.
7  В случае, если контроль осуществляется в отношении музейных учреждений, в которых представлены музейные 

предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда РФ.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ



59

Федеральными ведомствами, лидирующими по максимальному количеству полномочий, со-

ставляющих межведомственный контроль, являются:

Рособоронзаказ — 16, ФСТЭК России — 11, ФСО России — 8, МИД России — 7, МЧС Рос-

сии — 6, Росимущество — 5, ФАС России — 5, Минобороны России — 3, Минюст России — 2, 

Россельхознадзор — 2, Управление делами Президента РФ — 2.

Предложения к порядку регулирования и осуществления настоящей группы контрольно-
надзорных полномочий

В постановлении Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимо-

действия федеральных органов исполнительной власти» необходимо установить требования к 

планированию и обязательной публикации планов проведения межведомственных проверок, 

результатов и статистических материалов, формируемых по итогам межведомственного кон-

троля за деятельностью иных государственных органов исполнительной власти, подчиненных 

им подведомственных организаций.

Предлагается распространить гарантии и процедурные правила проведения проверок юриди-

ческих лиц, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, в отношении 

контроля МИД России за работой находящихся за рубежом представительств юридических лиц.

Необходимо прямо поименовать исключение из сферы Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ следующих видов государственного контроля и надзора, осуществляемого 

в отношении юридических лиц, включая подведомственные государственным органам испол-

нительной власти организации:

• контроль и надзор при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, включая государственный 

оборонный заказ;

• контроль за управлением, распоряжением, эффективным использованием и обеспече-

нием сохранности федерального имущества, закрепленного за федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, федеральными казенными предприятиями и фе-

деральными государственными учреждениями;

• государственный контроль и надзор за состоянием Музейного фонда РФ.

Государственный контроль и надзор за переданными на региональный уровень федераль-
ными полномочиями, а также контроль за региональными органами: участники, количе-
ство и типы контрольно-надзорных полномочий

Государственный контроль и надзор за переданными на региональный уровень федеральны-

ми полномочиями исключен из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ по причине иного подконтрольного субъектного состава, осуществляется 14 феде-

ральными ведомствами, составил 7% от общего количества контрольно-надзорных полномо-

чий, установленных в Положениях о федеральных ведомствах.

Анализ полномочий федеральных органов исполнительной власти, установленных в Положе-

ниях о федеральных ведомствах, показывает, что государственный контроль и надзор за пере-

данными на региональный уровень федеральными полномочиями может включать следующий 

набор типовых полномочий:

• надзор за правовым регулированием органами государственной власти субъектов РФ 

вопросов осуществления переданных полномочий РФ в установленной области (сфере 

деятельности) с правом направления обязательных для исполнения предписаний;

• надзор за соблюдением законодательства РФ при осуществлении переданных полно-

мочий РФ в установленной области (сфере деятельности), в том числе проведение про-

верок деятельности органов государственной власти субъектов РФ, подведомственных 
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им организаций, истребование документов и внесение предписаний об устранении на-

рушений законодательства РФ;

• контроль и надзор за исполнением органами государственной власти субъектов РФ 

переданных им для осуществления полномочий РФ в установленной области (сфере де-

ятельности) с правом запроса необходимых документов, материалов и сведений, при-

влечения специалистов для выяснения возникших вопросов, направления предписаний 

об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности долж-

ностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий, от-

странения от должности указанных должностных лиц;

• контроль за расходованием органами исполнительной власти субъектов РФ средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление пере-

данных полномочий;

• анализ причин выявленных нарушений при осуществлении органами государственной 

власти субъекта РФ переданных полномочий, принятие мер по устранению выявленных 

нарушений;

• подготовка предложений об изъятии (временном изъятии) у органов государственной 

власти субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия РФ, соответствующих 

полномочий в установленной области (сфере деятельности) в случае ненадлежащего их 

осуществления, внесение их в Правительство РФ в случаях, установленных федеральны-

ми законами.

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству контрольно-надзорных полномочий за 

делегированными на региональный уровень федеральными полномочиями, представлены на 

рис. 6.4.

Рис. 6.4
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По сравнению с иными федеральными ведомствами Минрегион России является безусловным 

лидером и наделен максимальным количеством поименованных в Положении о ведом стве 

контрольно-надзорных полномочий за делегированными на региональный уровень федераль-

ными полномочиями — 13 полномочий.

Рособрнадзор, Росохранкультура, Минюст России, Роструд, Росздравнадзор, Минприроды 

России, Минсельхоз России, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Рослесхоз и Ростехнадзор 

также наделены полномочиями по государственному контролю и надзору в установленной об-

ласти (сфере деятельности) за переданными органам государственной власти субъектов РФ 

полномочиями. Между тем Минобрнауки России и Минкультуры России не имеют отдельного 

поименованного полномочия, устанавливающего право проведения государственного контроля 

и надзора за переданными на региональный уровень федеральными полномочиями в области 

образования и культуры, кроме права подготовки предложений об изъятии у органов государ-

ственной власти субъекта РФ переданных им полномочий и внесения их в Правительство РФ.

Таким образом, 14 федеральных ведомств уполномочены осуществлять государственный кон-

троль и надзор за переданными на региональный уровень федеральными полномочиями на 

основании Положений о ведомстве.

Государственный контроль за деятельностью региональных органов вне системы передачи 
федеральных полномочий

В практике российского государственного управления предусмотрен также контроль за ре-

гиональными органами и подведомственными организациями вне системы передачи феде-

ральных полномочий. Например, контроль за деятельностью органов опеки и попечительства 

осуществляет Рособрнадзор (в отношении несовершеннолетних граждан) и Росздравнадзор 

(в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан). 

Рособрнадзор также осуществляет контроль за расходованием субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату единовременных пособий при всех формах уст-

ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в части, касающейся назначения 

и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

Предложения к порядку регулирования и осуществления настоящей группы контрольно-
надзорных полномочий

Необходимо установить требования к планированию и обязательной публикации планов про-

ведения проверок, результатов и статистических материалов, формируемых по итогам госу-

дарственного контроля и надзора за переданными на региональный уровень федеральными 

полномочиями.

Государственный контроль и надзор, напрямую исключенный из Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ: участники, количество и типы контрольно-надзорных полно-
мочий

21 поименованный вид государственного контроля и надзора напрямую исключен из сферы 

действия Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1 № 294-ФЗ), что 

составило 14% от общего количества контрольно-надзорных полномочий, установленных в 

Положениях о федеральных ведомствах, осуществляется 31 федеральным органом исполни-

тельной власти — ФСФР России, Росстрахнадзора, Росфиннадзора, Росфинмониторинга, ФНС 

России, ФМС России, ФСБ России, ФССП России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, 

ФАС России, Казначейством России, МВД России, Минфином России, Минюстом России, ФСКН 

России, ФСО России, ФТС России, Роструд, МИД России, Минздравсоцразвития России, Мин-

экономразвития России, МЧС России, Росграницей, Росздравнадзором, Росинформтехноло-

гии, Рособрнадзором, ФМБА России, ФСИН России, ФСТЭК России.
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Большая часть контрольно-надзорных полномочий, исключенных из Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, сформулирована для проведения:

• контроля на финансовых рынках (ФСФР России, Минфин России, Минэкономразвития 

России);

• страхового надзора (Росстрахнадзор);

• контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма (Росфинмониторинг, Росстрахнадзор);

• финансово-бюджетного контроля и надзора (Росфиннадзор);

• налогового контроля (ФНС России);

• оперативно-розыскных мероприятий, производства дознания, предварительного след-

ствия (ФСБ России, МВД России и ГИБДД, ФСКН России, ФТС России, ФСО России, ФСИН 

России, ФССП России);

• государственного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ (Рос-

сельхознадзор, Роспотребнадзор — санитарно-карантинный контроль, ФСТЭК России, 

ФСБ России, Росграница, Росинформтехнологии);

• валютного контроля (ФНС России, Росфиннадзор, ФТС России);

• расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний или от-

равлений, несчастных случаев на производстве (Роструд, Росздравнадзор, Роспотреб-

надзор).

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству контрольно-надзорных полномочий, ис-

ключенных из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 

ст. 1 № 294-ФЗ), представлены на рис. 6.5.

Рис. 6.5
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Федеральными ведомствами, лидирующими по максимальному количеству контрольно-над-

зорных полномочий, исключенных из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1 № 294-ФЗ), являются:

ФСФР России — 24, Росстрахнадзор — 11, Росфиннадзор — 11, Росфинмониторинг — 10, 

ФНС России — 8, ФМС России — 5, ФСБ России — 5, ФСПП России — 5.

В рейтинг были также включены контрольно-надзорные полномочия Минюста России (в от-

ношении адвокатов и нотариусов), Рособрнадзора (в отношении советов по защите диссерта-

ций), ФМС России — в отношении физических лиц при проведении контроля в сфере мигра-

ции, Роспотребнадзора, ФМБА России, Россельхознадзора — в отношении права по введению 

ограничительных и карантинных мер, ФСПП России — в отношении ведения исполнительного 

производства.

Представленная группа контрольно-надзорных полномочий отличается многообразием под-

контрольных и поднадзорных субъектов. В их число входят федеральные и региональные орга-

ны исполнительной власти, подведомственные им организации, профессиональные участни-

ки — финансовые, страховые, кредитные организации, субъекты внешнеэкономической 

деятельности, физические лица. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ не рас-

пространяется на порядок проведения проверок деятельности или действий (бездействий) этих 

субъектов. Обязательные требования к подконтрольным и поднадзорным субъектам, порядок 

организации и проведения мероприятий по контролю и надзору, включая основания проведе-

ния проверок, их виды (документарные, выездные), сроки и периодичность устанавливаются 

соответствующими тематическими федеральными законами.

Государственный контроль и надзор в отношении физических лиц, исключенный из Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ: участники, количество и типы контрольно-
надзорных полномочий

В соответствии с Положениями о федеральных ведомствах, а также Положением о Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ8  

12 федеральных ведомств и ГИБДД осуществляют исполнение контрольно-надзорных полно-

мочий в отношении исключительно физических лиц в ходе проведения:

• контроля за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей (Минюст 

России);

• контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ адвокатами (Минюст России);

• контроля и надзора за деятельностью советов по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, ученых (научно-

технических) советов высших учебных заведений (Рособрнадзор);

• иммиграционного контроля в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

контроля и надзора за соблюдением гражданами России и должностными лицами пра-

вил регистрации и снятия граждан России с регистрационного учета по месту пребыва-

ния и по месту жительства в пределах РФ, иного контроля и надзора в сфере миграции 

(ФМС России, МИД России, Минюст России);

• государственного надзора и контроля в области обеспечения безопасности дорожного 

движения (ГИБДД и МВД России);

• контроля за прохождением гражданами альтернативной гражданской службы и уволь-

нением с нее, в части контроля за гражданами (Роструд)9;

• производства дознания, проведение предварительного следствия, оперативно-розыск-

ных мероприятий (МВД России и ГИБДД, ФСКН России, ФСО России, ФТС России, ФССП 

России, ФСИН России).

8  Положение утверждено Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспе-

чению безопасности дорожного движения».
9  Данный вид контроля распространяется как на работников, так и на работодателей.
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Федеральные ведомства, лидирующие по количеству контрольно-надзорных полномочий в от-

ношении физических лиц и не подпадающие под сферу регулирования Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, представлены на рис. 6.6.

Рис. 6.6

Федеральными ведомствами, имеющими контрольно-надзорные полномочия в отношении 

физических лиц, установленные в Положениях и исключенные по причине особенностей субъ-

ектного состава из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, 

являются:

ФМС России — 5, МВД России — 3 (в Положении о ГИБДД предусмотрено 12 полномочий), 

Минюст России — 3, ФСКН России — 3, ФСО России — 3, ФСБ России — 2, ФСПП России — 2, 

ФТС России — 2.

Предложения к порядку регулирования и осуществления настоящей группы контрольно-
надзорных полномочий

Предлагается распространить гарантии и процедурные правила проведения проверок юри-

дических лиц, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, в от-

ношении физических лиц — нотариусов, адвокатов, осуществляющих профессиональную 
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деятельность, физических лиц, являющихся учредителями СМИ, без необходимости регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя.

Предлагается отнести контроль и надзор за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике к финансовому контролю и исключить из сферы действия Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

Необходимо прямо поименовать исключение из сферы Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ следующих видов государственного контроля и надзора, осуществляемого 

в отношении юридических лиц, включая подведомственные государственным органам испол-

нительной власти организации:

• контроль и надзор при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, включая государственный 

оборонный заказ;

• контроль за управлением, распоряжением, эффективным использованием и обеспече-

нием сохранности федерального имущества, закрепленного за федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, федеральными казенными предприятиями и фе-

деральными государственными учреждениями;

• государственный контроль и надзор за состоянием Музейного фонда РФ;

• контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны;

• введение ограничительных и карантинных мер Роспотребнадзором, ФМБА России, Рос-

сельхознадзором.

Государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, особенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливаться тематическими федеральными законами: участ-
ники, количество и типы контрольно-надзорных полномочий

25 видов государственного контроля и надзора перечислены в п. 4 ст. 1 Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ — это виды государственного контроля и надзора, для 

которых особенности организации и проведения проверок (в части, касающейся вида, пред-

мета, оснований, сроков и периодичности проведения проверок, уведомления о внеплановой 

проверки) могут устанавливаться тематическими федеральными законами. В данных сферах 

контрольно-надзорной деятельности, по данным проведенной Институтом государственно-

го и муниципального управления ГУ ВШЭ экспертной автоматизированной систематизации 

и анализа полномочий федеральных органов исполнительной власти, задействовано бо-

лее 35 федеральных органов исполнительной власти, включено 31% от общего количества 

контрольно-надзорных полномочий, установленных в Положениях о федеральных ведомствах, 

иных нормативных правовых актах.

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству контрольно-надзорных полномочий, пе-

речисленных п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, представлены 

на рис. 6.7.

Федеральными ведомствами, лидирующими по максимальному количеству контрольно-над-

зорных полномочий, исключенных из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1 № 294-ФЗ), являются:

Ростехнадзор — 32, Ространснадзор — 29, ФСТЭК России — 22, ФАС России — 17, ФСТ Рос-

сии — 14, Роскомнадзор — 13, ФСВТС России — 13 (при условии включения контроля в сфе-

ре военно-технического сотрудничества в данный подраздел), Минпромторг России — 11, 

МВД России — 10.
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Большая часть контрольно-надзорных полномочий сформулирована для проведения:

• лицензионного контроля (в лицензионном контроле, осуществляемом по правилам Фе-

дерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее - Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ) задейство-

вано более 20 федеральных ведомств, 13 федеральных ведомств задействовано в про-

ведении лицензионного контроля, требования к которому установлены иными норма-

тивными правовыми актами);

• государственного контроля регулирования цен (тарифов) и надбавок к ним (ФСТ России, 

ФАС России);

• экспортного контроля (ФСТЭК России);

• антимонопольного контроля, контроля за рекламой (ФАС России);

• государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

(Росреестр, Минфин России, Ростехнадзор, ФСФР России, Минэнерго России);

• государственного контроля и надзора в сфере связи (Роскомнадзор, ФСО России);

• государственного контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасно-

сти (Ространснадзор, Росавиация);

• контроля в области обращения и защиты информации, включая государственный кон-

троль и надзор в сфере информационных технологий10  (Роскомнадзор, ФСТЭК России, 

ФСБ России, Ространснадзор);

• государственного надзора по ядерной и радиационной безопасности (Ростехнадзор, 

МЧС России);

• государственного надзора и контроля в области обеспечения безопасности дорожного 

движения (ГИБДД и МВД России);

• контроля в сфере труда (Роструд, ФМС России);

• таможенного контроля (ФТС России);

• государственного контроля и надзора за промышленной безопасностью (Ростехнадзор);

• государственного надзора и контроля в области обеспечения безопасности воздушного 

движения (Росавиация, Ространснадзор);

• контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ФСКН России);

• контроля и надзора за обеспечением защиты государственной тайны (ФСТЭК России, 

ФСБ России)11;

• надзора в сфере миграции (ФМС России);

• государственного строительного надзора (Ростехнадзор);

• государственного надзора и контроля в области обеспечения безопасности судоходства 

(Ространснадзор);

• надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, включая судоходные гидро-

технические сооружения12 (Ростехнадзор, Ространснадзор);

• контроля за оборотом оружия, боеприпасов и патронов к нему (МВД России);

• контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных 

монополий (ФАС России);

• государственного надзора и контроля в области обеспечения безопасности железнодо-

рожного движения (Ространснадзор).

10, 12  При включении в п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ данного вида государствен-

ного контроля и надзора.
11  Предлагается исключить данный вид государственного контроля из п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 дека-

бря 2008 г. № 294-ФЗ
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 Рис. 6.7

 

Лицензионный контроль: участники, количество и виды лицензионной деятельности, под-
лежащей контролю

Почти половина контрольно-надзорной деятельности, особенности осуществления которой 

согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ устанавливаются 

тематическими федеральными законами, посвящена проведению лицензионного контроля за 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

По результатам проведенного Институтом государственного и муниципального управления 

ГУ ВШЭ анализа выявлено, что в лицензионном контроле задействовано около 28 феде-

ральных ведомств, из них 20 федеральных ведомств осуществляют лицензионный контроль 

согласно правилам, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ. 

13 федеральных ведомств задействованы в проведении лицензионного контроля, требования 

к которому установлены иными нормативными правовыми актами.
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Федеральные ведомства, лидирующие по количеству видов лицензионного контроля, пред-

ставлены на рис. 6.8.

Рис. 6.8

Федеральными ведомствами, лидирующими по максимальному количеству видов лицензион-

ного контроля, являются:

Ростехнадзор — 17, Ространснадзор — 15, Минпромторг России — 12, Росздравнадзор — 1113, 

Рособоронзаказ — 8, МВД России — 7, ФСБ России — 7, ФСТЭК России — 6, Роснедра — 5, 

ФСФР России — 5, Роскомнадзор — 4. Росгидромет — 3.

МВД России, Минпромторг России, МЧС России, Росавиация, Росгидромет, Росздравнадзор, 

Роскомнадзор, Роскосмос, Рособоронзаказ, Росохранкультура, Роспотребнадзор, Росреестр, 

Россельхознадзор, Ростехнадзор, Ростехрегулирование, Ространснадзор, ФМС России, ФНС 

России, ФСБ России, ФСТЭК России исполняют полномочия по лицензионному контролю по 

81 виду деятельности, подлежащему лицензированию по правилам, установленным Феде-

ральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ.

Остальные федеральные ведомства осуществляют контроль согласно процедурам, установ-

ленным соответствующими тематическими федеральными законами в отношении видов под-

лежащей лицензированию деятельности, исключенной из сферы действия Федерального за-

кона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ.

Предложения к порядку регулирования и осуществления настоящей группы контрольно-
надзорных полномочий

Предлагается распространить гарантии и процедурные правила проведения проверок юриди-

ческих лиц, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, с особен-

13  Одно из полномочий Росздравнадзора связано с выдачей заключений о возможности выдачи Минпромторгом 

России лицензии на ввоз лекарственных средств.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ



69

ностями, установленными тематическими федеральными законами в части периодичности, 

сроков, оснований проведения внеплановых проверок, в отношении:

• осуществляемого Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России надзора и 

контроля в области маломерных судов и базами для их стоянок — по аналогии с государствен-

ным надзором и контролем в области обеспечения безопасности дорожного движения;

• осуществляемого ФСВТС России, Минобороны России государственного контроля и над-

зора в области военно-технического сотрудничества — по аналогии с оборотом оружия 

и экспортным контролем;

• осуществляемого Ространснадзором государственного надзора за безопасностью судо-

ходными гидротехническими сооружениями;

• осуществляемого Роскомнадзором, ФСТЭК России, ФСБ России государственного кон-

троля и надзора в сфере информационных технологий — по аналогии с контролем в об-

ласти обращения и защиты информации.

Предлагается отнести к государственному контролю и надзору в области обеспечения транс-

портной безопасности:

• транспортный контроль Ространснадзора при осуществлении международных автомо-

бильных перевозок;

• весовой контроль Ространснадзора в отношении автотранспортных средств, осущест-

вляющих грузовые перевозки;

• контроль и надзор Ространснадзора за соблюдением пожарной безопасности при экс-

плуатации воздушных, морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-

море) плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного подвижного состава.

Требования по пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных ра-

бот, проверяемых Ростехнадзором, относятся также к государственному контролю и надзору 

за промышленной безопасностью.

Необходимо исключить из п. 4 и внести в п. 3 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ осуществляемый ФСТЭК России, ФСБ России государственный контроль и надзор, 

за обеспечением защиты государственной тайны (по причине осуществления его только в от-

ношении иных государственных органов исполнительной власти, а не юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей).

Государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами, подпадающий под сферу регулирования Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ: участники, количество и типы контрольно-
надзорных полномочий

Предыдущая и принятая редакция Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ не 

установила конкретный и исчерпывающий перечень видов государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля, подпадающих под его действие. Однако судебно-арбитражная 

практика и ведомственное нормотворчество свидетельствуют о необходимости постоянного 

разъяснения и уточнения видов государственного контроля (надзора), регулируемых Феде-

ральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

Экспертная автоматизированная систематизация и анализ нормативно установленной 

контрольно-надзорной деятельности 78 действующих федеральных ведомств, проведенный 

Институтом государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ, показал, что порядок 

исполнения 35 видов государственного контроля и надзора должен соответствовать положе-

ниям Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. В данных сферах контрольно-

надзорной деятельности задействовано 28 федеральных органов исполнительной власти, 

включено 15% от общего количества контрольно-надзорных полномочий, установленных в 

Положениях о федеральных ведомствах и не имеющих отношение к лицензионному контролю.

ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ



70

Федеральные ведомства, лидирующие по количеству контрольно-надзорных полномочий, под-

падающих под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, 

представлены на рис. 6.9.

Рис. 6.9
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Федеральными ведомствами, лидирующими по максимальному количеству контрольно-над-

зорных полномочий, контрольно-надзорных полномочий, подпадающих под сферу регулирова-

ния Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, являются:

Россельхознадзор — 17, Росохранкультура — 15, Росприроднадзор — 15, Росздравнадзор — 14, 

Роспотребнадзор — 9, Росалкорегулирование — 8, Рособрнадзор — 7, Росрыболовство — 6, Рос-

технадзор — 6, Росреестр — 5.

К видам государственного контроля (надзора), регулируемым Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ, отнесены:

• ветеринарный и фитосанитарный надзор (Россельхознадзор);

• проведение сортового и семенного контроля в отношении посевов и семян сельскохо-

зяйственных и лесных растений (Россельхознадзор, Минсельхоз России, Рослесхоз — 

в части принятия решения и организации контроля);

• государственный контроль и надзор за безопасным обращением с пестицидами и агро-

химикатами (Россельхознадзор);

• государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор, Россель-

хознадзор, ФМБА России);

• государственный контроль в области защиты прав потребителей, контроль за соблюде-

нием правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (Роспотребнадзор);

• государственный пожарный надзор и государственный надзор в области гражданской 

обороны (МЧС России);

• государственный геодезический надзор (Росреестр);

• государственный земельный контроль и контроль за проведением землеустройства 

(Росреестр, Россельхознадзор, Росприроднадзор);

• государственный метрологический контроль и надзор (Росреестр, Ростехрегулирование);

• контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандар-

тов и технических регламентов (Ростехрегулирование, Роспотребнадзор, Росздравнад-

зор, реально все федеральные ведомства);

• государственный надзор за проведением работ по активному воздействию на метеоро-

логические и другие геофизические процессы на территории РФ (Росгидромет);

• государственный контроль в сфере лекарственных средств, надзор за безопасностью 

лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок (Росздравнадзор, 

Россельхознадзор) — если контроль осуществляется вне лицензионного контроля;

• контроль за производством, оборотом и порядком использования изделий медицинско-

го назначения (Росздравнадзор);

• контроль за порядком организации и осуществления медицинской, судебной и иных экс-

пертиз, а также реабилитацией инвалидов (Росздравнадзор);

• надзор за фармацевтической деятельностью, включая проверки деятельности органи-

заций здравоохранения, аптечных учреждений, организаций оптовой торговли лекар-

ственными средствами (Росздравнадзор);

• контроль и надзор в сфере образования (Рособрнадзор);

• государственный контроль и надзор в сфере авторского права и смежных прав, интел-

лектуальной собственности (Роспатент, Росохранкультура, ФТС России);

• государственный контроль и надзор в сфере объектов культурного наследия (Росохран-

культура);

• государственный контроль и надзор за деятельностью негосударственных музеев в РФ 

(Росохранкультура);

• государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства об архивном 

деле в РФ (Росархив, Роскомнадзор, Росохранкультура);
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• государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ в сфере 

средств массовой информации и массовых коммуникаций14, телевизионного вещания 

и радиовещания (Роскомнадзор);

• контроль в отношении резидентов особых экономических зон (Минэкономразвития Рос-

сии);

• контроль за деятельностью некоммерческих организаций (Минюст России);

• контроль и надзор в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции (Росалкорегулирование) — если контроль осуществля-

ется вне лицензионного контроля;

• контроль и надзор за проведением лотерей, азартных игр (ФНС России);

• федеральный пробирный надзор, государственный контроль за качеством сортировки 

и оценки драгоценных камней (Минфин России, подведомственные Гохран России и Про-

бирная палата России);

• государственный контроль и надзор в сфере электроэнергетики, в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности (Минэнерго России, Ростехнадзор, 

Роспотребнадзор, ФАС России, ФСТ России);

• контроль и надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охра-

ной недр, а также за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами 

(Росприроднадзор, Ростехнадзор);

• государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (Росрыболовство);

• государственный лесной контроль и надзор (Росприроднадзор);

• контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов жи-

вотного мира (Росприроднадзор);

• контроль и надзор за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов 

на континентальном шельфе (Росприроднадзор);

• контроль и надзор на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

(объекты животного мира, водные биологические ресурсы, леса) (Росприроднадзор);

• контроль и надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды (Росприроднадзор);

• федеральный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов (Росприроднадзор).

Следует также учитывать, что п. 9 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

установлена возможность проведения плановых проверок в сфере здравоохранения, сфере 

образования, в социальной сфере 2 и более раза в 3 года. Перечень таких видов деятельности 

и периодичность их плановых проверок установлены постановлением Правительства РФ от 

23 ноября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохра-

нения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с 

установленной периодичностью». Плановые проверки соблюдения требований энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности также могут проводиться 2 и более раза 

в 3 года. Таким образом, некоторые виды деятельности контролируются с особенностями, 

установленными ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

Предложения к порядку регулирования и осуществления настоящей группы контрольно-
надзорных полномочий

Предлагается в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ установить перечень 

видов государственного контроля, подпадающих в его сферу, в привязке к исполнителям, 

обновить составы Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), 

14  Кроме редакций и учредителей СМИ — физических лиц.
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исключить дублирование и параллелизм, опубликовать обязательные требования, предъяв-

ляемые к подконтрольным (поднадзорным) субъектам и объектам на официальных интернет-

сайтах федеральных ведомств.

Типовой набор контрольно-надзорных полномочий

Типовой набор контрольно-надзорных полномочий включает следующие полномочия:

• проведение проверок деятельности или действий (бездействий) подконтрольных (под-

надзорных) субъектов;

• производство дел об административных, налоговых, иных правонарушениях;

• учет и анализ результатов контрольно-надзорной деятельности, включая сбор, обработ-

ку и анализ информации, разработку и эксплуатацию автоматизированных информаци-

онных систем по контролю и надзору за субъектами, подготовку докладов о результатах 

контроля и надзора.

Производство дел об административных, налоговых, иных правонарушениях

Производство дел об административных и иных правонарушениях является ключевой составляю-

щей контрольно-надзорной деятельности любого ведомства и включает следующие полномочия:

• утверждение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях;

• возбуждение дел об административных правонарушениях, составление протоколов об 

административных правонарушениях;

• рассмотрение дел об административных правонарушениях;

• применение установленных законодательством мер по устранению правонарушений и 

привлечению виновных лиц к ответственности.

Только 17 федеральных ведомств — МВД России и ГИБДД, МЧС России и ГИМС, Минюст Рос-

сии, Минобороны России, Росалкорегулирование, Рослесхоз, Росохранкультура, Росреестр, 

Роструд, Росфиннадзор, ФАС России, ФМС России, ФСКН России, ФСТ России, ФСТЭК России, 

ФСФР России, ФТС России — имеют установленные Положениями о ведомстве полномочия 

по рассмотрению дел и составлению протоколов об административных правонарушениях в 

ходе осуществления государственного контроля и надзора. Одновременно Положениями о Ро-

соборонзаказе, ФСО России и ФССП России предусмотрены исключительные права директо-

ров трех федеральных ведомств в отношении производства дел об административных право-

нарушениях. Положением о ФНС России предусмотрено только право федеральной службы 

устанавливать форму и требования к акту об обнаружении фактов, свидетельствующих о на-

логовых правонарушениях. Все остальные полномочия, необходимые для рассмотрения дел о 

налоговых правонарушениях, предусмотрены Налоговым кодексом РФ.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает необходимость принятия 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. Указанные полномочия закреплены в Положениях 

о ведомстве только за двумя федеральными министерствами — Минэкономразвития России 

и МЧС России.

Следует отметить, что должностные лица федеральных ведомств, уполномоченные на произ-

водство дел об административных, налоговых и иных правонарушениях имеют право в установ-

ленном законодательством РФ порядке применять к виновным лицам только предусмотрен-

ные федеральными законами санкции — приостановление деятельности, отзыв продукции, 

аннулирование, ограничение, приостановление действия разрешения (лицензии, регистрации 

права или статуса), обращение в суд с искам о прекращении деятельности юридического лица, 

об исключении его из реестра, о причинении вреда.

ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ



Учет и анализ результатов контрольно-надзорной деятельности

Учет и анализ результатов контрольно-надзорной деятельности включает следующие пол-

номочия:

• сбор, обработка и анализ информации, связанной с проверками субъектов и объектов;

• разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем по контролю 

и надзору за субъектами, объектами;

• подготовка отчетов, докладов о результатах контроля и надзора.

Положения о федеральных ведомствах, как правило, не содержат полномочий по учету, вклю-

чая автоматизированный, и анализу результатов контрольно-надзорной деятельности.

Росинформтехнологии, Росграница, а также ряд федеральных ведомств осуществляют веде-

ние межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системы 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска 

через государственную границу РФ.

Рособрнадзор осуществляет автоматизированный учет результатов контроля и надзора в ус-

тановленной сфере деятельности.

Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сдел-

ках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с 

законодательством РФ, а также ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) 

с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют 

надзорные органы.

Минюст России ведет контрольные экземпляры нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, подлежащих государственной регистрации.

Минэкономразвития России осуществляет подготовку и представление в Правительство РФ 

ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля.
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СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРА: 
УЧЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ГЛАВА 7. 

Типология государственных баз данных и учетных систем федеральных 
ведомств

Государственные базы данных (государственные информационные ресурсы, учетные системы) 

содержат совокупность сведений об объектах и субъектах учета, юридически значимых собы-

тиях и действиях, унифицировано и систематизировано собираемых и фиксируемых. Такими 

государственными базами данных могут быть перечни, кадастры, регистры, а также реестры.

В перечне перечисляются сведения об объектах или субъектах учета без отражения динамики 

их развития. Пример: перечень административных регламентов, подлежащих разработке, ут-

верждаемый Правительственной комиссией по проведению административной реформы.

В кадастре отражается информация об объектах учета и различных его качественных и количес-

твенных характеристиках. В нем также фиксируются сведения об изменениях показателей объ-

екта учета. В РФ широко распространено ведение кадастров природных ресурсов (земельный 

кадастр, кадастр объектов животного мира), ведется кадастр отходов, оружия и патронов и т.п.

Регистр преимущественно содержит простое перечисление определенных фактов по объектам 

и субъектам учета. В нем отражена динамика изменений в объекте учета. Включение сведе-

ний в него, как правило, не несет правовых последствий. К примеру, Федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов РФ — база данных региональных нормативных 

правовых актов, которую формирует и ведет Минюст России и его территориальные органы. 

При этом нормативный правовой акт субъекта РФ может быть признан не соответствующим 

федеральному законодательству только решением суда с соответствующими последствиями 

о прекращении его действия полностью или в части несоответствия. Минюст России может 

провести экспертизу, указать в регистре — «выявлено несоответствие федеральному законо-

дательству», но никаких полномочий по исключению нормативного правового акта из регистра 

или признания его недействующим не имеет.

Единственным правоустанавливающим и имеющим отношение к субъектам учета информа-

ционным ресурсом является реестр. Факт внесения сведений о субъекте учета в реестр яв-

ляется правоустанавливающим событием и/или юридически значимым действием, влекущим 

изменение статуса объекта или субъекта учета и приводящим к возникновению, изменению 

или прекращению определенных прав и обязанностей. Поэтому ведение реестра, как правило, 

сопровождается разрешительной или уведомительной регистрацией объектов или субъектов 

учета. То есть функция учета расширяется до функции регистрации прав и обязанностей.
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Общая информация о государственных базах данных федеральных ведомств

На данный момент в Регистре полномочий федеральных органов и исполнительной власти за-

фиксировано более 600 полномочий, связанных с необходимостью формирования, ведения, 

обработки и хранения сведений об объектах, субъектах, юридически значимых событиях и 

действиях (далее — учетных полномочий федеральных органов исполнительной власти).

Выполняя основную деятельность, федеральные органы исполнительной власти осуществля-

ют государственный учет объектов, субъектов, юридически значимых событий и действий, 

обеспечивающих исполнение:

• разрешительных полномочий — учет осуществляется в рамках регистрации, лицензи-

рования, аккредитации, аттестации и т.п. (ведение реестра лицензий на производство 

лекарственных средств, ведение реестра аккредитованных рейтинговых агентств, веде-

ние реестра владельцев таможенных складов);

• контрольно-надзорных полномочий и иных государственных полномочий — учет объек-

тов, а также юридически значимых событий, не связанных с непосредственным воле-

изъявлением физического и юридического лица (ведение регистра ядерных материалов, 

ведение федерального каталога продукции для государственных нужд).

Большая часть учетных полномочий федеральных органов исполнительной власти учитывают 

административные процедуры и фиксируют итоговые юридически значимые результаты осу-

ществления прежде всего разрешительной деятельности.

Количество государственных баз данных в привязке к типам полномочий федеральных ве-

домств представлено на рис. 7.1.

Указанные полномочия федеральных органов исполнительной власти напрямую или опосре-

дованно связаны с ведением более 600 поименованных Положениями о федеральных ве-

домствах, федеральными законами и подзаконными актами государственных баз данных, ре-

естров, регистров, кадастров, а также иных государственных учетных систем.

Подавляющее большинство федеральных информационных ресурсов (около 83%) форми-

руется федеральными ведомствами самостоятельно. Подведомственным организациям 

30 федеральных ведомств делегировано формирование, ведение и использование более 

92 федеральных информационных ресурсов (17% от общего количества федеральных инфор-

мационных ресурсов, занесенных в Регистр).

Несколько десятков государственных баз данных ведутся на основании ведомственных нор-

мативных правовых актов и не имеют законодательного или правительственного нормативно-

правового основания.
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ГЛАВА 7. УЧЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Рис. 7.1
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Рейтинг федеральных ведомств, имеющих максимальное количество государственных баз 

данных, представлен на рис. 7.2.

Рис. 7.2

Лидерами максимального количества государственных баз данных являются следующие фе-

деральные ведомства:

Минюст России — 26, Ространснадзор — 23, Минпромторг России — 22, Ростехнадзор — 21, 

Роспотребнадзор — 18, Роспатент — 17, ФСФР России — 17, Росавиация — 16, Роскомнад-

зор — 15, Росреестр — 15, Ростехрегулирование — 15.
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Количество государственных баз данных, размещенных в Интернете, представлено на рис. 7.3.

Рис. 7.3

Около 272 государственных баз данных (51% от общего числа, занесенных в Регистр) разме-
щены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти или на сайтах 

уполномоченных подведомственных организаций.

Между тем 333 поименованных законодательством и подзаконными актами государствен-

ных информационных ресурсов должны формироваться, храниться и обрабатываться в том 
числе на электронных носителях. По остальным государственным базам данных в откры-

тых нормативных источниках не установлена необходимость обязательного ведения в элек-

тронной форме.

Рейтинг федеральных ведомств, имеющих максимальное количество государственных баз 

данных, размещенных на официальных сайтах федеральных ведомств и подведомственных 

организаций, представлен на рис. 7.4.

Лидерами максимального количества государственных баз данных, размещенных в открытом 

доступе на сайтах федеральных ведомств и подведомственных им организаций, являются сле-

дующие федеральные ведомства:

Роспатент — 16, Роспотребнадзор — 16, Ростехнадзор— 15, Ространснадзор — 15, ФСФР 

России — 15, Минюст России — 14, Роскомнадзор — 14, Ростехрегулирование — 11, Рос-

реестр — 10, ФТС России — 10, Росздравнадзор — 9.

Формат и количество государственных баз данных, размещенных на официальных сайтах фе-

деральных органов исполнительной власти или на сайтах уполномоченных подведомственных 

организациях, представлены на рис. 7.5.

121 база данных размещена на официальных сайтах федеральных ведомств и на сайтах под-

ведомственных организаций в формате HTML (.htm,.html), для 95 баз данных предоставлены 

сервисы, облегчающие поиск информации, 62 базы данных частично раскрыты в формате MS 

Excel (.xls), 48 – в формате MS Word (.doc), 43 – в формате Adobe Reader (.pdf).

Отчеты Казначейства России позволяют говорить о довольно больших официальных затратах 

граждан и бизнеса, связанных с получением информации из государственных учетных систем. 

За 2009 г. в федеральный бюджет поступило:

• 108,5 млн рублей в качестве платы за предоставление информации из Единого государ-

ственного реестра налогоплательщиков;

• 1 млрд 223 млн рублей в качестве платы за предоставление информации из Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;

• 962 млн рублей в качестве платы за предоставление информации о зарегистрирован-

ных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных 
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документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним.

Следует отметит, что большая часть выписок из иных государственных баз данных представ-

ляется на платной основе – более 100 выписок предоставляются за плату, установленную 

федеральными законами и постановлениями Правительства РФ. При этом при переходе 

к межведомственному обмену юридически значимой информацией между федеральными ве-

домствами без участия заявителя существует риск неполучения федеральным бюджетом ука-

занных поступлений.

Рис. 7.4
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Рис. 7.5 

Практика исполнения учетных полномочий и ведения электронных государственных учет-
ных систем

В настоящее время отсутствует унифицированный и нормативно закрепленный состав требова-

ний к процедурам формирования, ведения, обработки и хранения юридически значимых собы-

тий и действий в ходе осуществления разрешительных и контрольно-надзорных полномочий.

Законодательно при этом закреплено, что если базы данных ведутся на бумажных и электрон-

ных носителях, приоритетом пользуются базы данных на бумажных носителях.

Итоговым результатом разрешительных полномочий, инициируемых обращением заявителя в 

федеральные ведомства, является совершение уполномоченным должностным лицом федераль-

ного органа исполнительной власти совокупности юридически значимых действий, таких как:

• принятие решения о регистрации получаемого/подтверждаемого права или статуса;

• принятие решения о регистрации получаемого/подтверждаемого права или статуса пу-

тем внесения сведений в государственные учетные системы (реестры, регистры, када-

стры и т.п.) на бумажном и также на электронном носителе;

• выдача подтверждающего право или полученный статус официального свидетельства о 

регистрации в форме документа на бумажном носителе;

• подтверждения факта регистрации полученного/подтвержденного права или статуса на 

документе, принадлежащем заявителю.
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Особенности легализуемых уполномоченным органом государственной власти, правоотно-

шений, инициируемых заявителем, определяют состав и количество юридически значимых 

действий, обязательных для получения результата разрешительных государственных полно-

мочий.

Для регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним необходимо последователь-

ное совершение трех юридически значимых действий:

• государственная регистрация (отметка) на правоустанавливающих документах;

• выдача правообладателю свидетельства о государственной регистрации права на не-

движимое имущество;

• внесение записи о регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в Еди-

ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Для получения права на осуществление лицензируемого вида деятельности необходимо по-

следовательное совершение двух юридически значимых действий:

• решение лицензирующего органа о предоставлении или об отказе в предоставлении ли-

цензии (решение оформляется соответствующим актом лицензирующего органа);

• выдача лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии.

При этом согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ занесение записи 

в реестр лицензий не является правоустанавливающим и юридически значимым действием.

Для регистрации создаваемого юридического лица необходимо последовательное соверше-

ние трех юридически значимых действий:

• решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, являюще-

еся основанием внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;

• выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего факт внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц.

Типология юридически значимых действий, за которые взимаются государственные по-
шлины, иные сборы

Анализ ст. 333.33 Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, определяющей раз-

меры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также совершение юри-

дически значимых действий, свидетельствует о том, что из 191 государственной пошлины, 

взимаемой органами власти:

• 120 государственных пошлин взимаются за выдачу (предоставление) первичных доку-

ментов на бумажных носителях, подтверждающих возникновение, изменение или пре-

кращение прав и обязанностей физического или юридического лица, за выдачу дубли-

катов, копий документов, внесение изменений, переоформление и продление сроков 

действия документов на бумажных носителях, а также за подтверждение факта реги-

страции полученного/подтвержденного права или статуса на документе, принадлежа-

щем заявителю;

• 34 государственных пошлины взимаются за факт государственной регистрации путем 

принятия решения о регистрации получаемого/подтверждаемого права или статуса;

• 26 государственных пошлин взимаются за специфические юридически значимые дей-

ствия — экспертизу материальных объектов, удостоверение документов, рассмотрение, 

оформление и переадресацию заявления, легализацию и т.п.;

• 11 государственных пошлин взимаются за регистрационную запись и внесение или из-

менение сведений в государственных учетных системах (реестрах, регистрах, кадастрах 

и т.п.) на бумажном и также на электронном носителе, т.е. за юридический факт принятии 

решения о регистрации получаемого/подтверждаемого права или статуса.
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Указанная статистика свидетельствует, в том числе о том, что ведение учета юридически зна-

чимой информации и сведений осуществляется в 90% случаев путем фиксации факта и одно-

временной выдачи (представления) документов на бумажных носителях, подтверждающих 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей физического или юридиче-

ского лица. В редких случаях нормативно установлено — 6%, что факт регистрации решения 

о регистрации получаемого/подтверждаемого права или статуса осуществляется путем внесе-

ния сведений в государственные учетные системы.

К примеру, моментом принятия решения о наделении соискателя лицензии правом осущест-

вления лицензируемого вида деятельности является момент получения им уведомления о ре-

шении лицензирующего органа или момент получения лицензии после оплаты соответствую-

щей государственной пошлины, а не момент занесения в реестр лицензий сведений о принятом 

решении.

Количество и типология юридически значимых действий, за которые взимаются государствен-

ные пошлины, иные сборы, представлены на рис. 7.6.

Рис. 7.6
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В условиях активного внедрения информационных коммуникационных технологий в деятельность 

федеральных ведомств и для целей организации межведомственного, межуровневого электрон-

ного взаимодействия и предоставления услуг в электронной форме необходимо заменить государ-

ственную пошлину за выдачу документа и его дубликата на государственную пошлину за запись   

электронных государственных учетных системах (реестрах, регистрах, кадастрах, иных базах дан-

ных), а также за предоставление выписок из электронных государственных учетных систем.

Предложения по изменению действующего законодательства в связи с утверждением 
Плана перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных 
функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти15

В первую очередь в законодательстве необходимо фиксировать следующие ключевые моменты:

• Обязательность ведения государственных баз данных, фиксирующих факт получения фи-

зическим и юридическим лицом разрешения (лицензии, свидетельства о регистрации и 

т.п.) в электронной форме. В ближайшей перспективе необходимо обеспечить приоритет 

электронного носителя перед бумажным.

• Если заявители могут направлять документы в регистрирующий орган в электронной 

форме, то соответственно в дальнейшем должна быть обеспечена возможность учета, 

хранения и использования таких документов в электронной форме без необходимости 

их распечатывания на бумажный носитель.

Пример изменений Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

• Если в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, 

документы для государственной регистрации направлены в регистрирующий орган 

в электронной форме, регистрационное дело формируется также в электронной фор-

ме. Порядок комплектования, хранения, учета и использования регистрационных дел в 

электронной форме устанавливается Правительством РФ.

• Юридическим фактом принятия решения и получения итогового результата предостав-

ления разрешительной государственной функции является учетная запись уполномочен-

ного на регистрационный учет должностного лица ответственного федерального ведом-

ства в государственной учетной системе.

Пример изменений Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ
• Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выпол-

няться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем только после того 

как в реестр лицензий внесена соответствующая запись о наличии у юридического лица 

или индивидуального предпринимателя лицензии, и такая лицензия не приостановлена 

и не аннулирована, срок ее действия не истек.

• Предоставление получателю государственной функции права выбора — за отдельную 

государственную пошлину предоставляется либо оформленный бланк разрешительно-

го документа на бумажном носителе, либо выписка из электронной учетной системы в 

электронном виде.

Пример изменений Налогового кодекса РФ
• В случае если заявитель избрал взаимодействие с налоговым органом с использованием 

электронной почты в информационно-коммуникационной сети общего доступа, в том числе 

Интернет, все уведомления о ходе исполнения государственной услуги, а также итоговый 

документ, в том числе свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, направля-

ются в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи, если иное не 

указано в заявлении, уведомлении, сообщении. В этом случае свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе направляется заявителю также и на бумажном носителе.

• Необходимо предусматривать в НК РФ единую ставку государственной пошлины на учет-

ную запись в государственных базах данных (реестрах, регистрах, кадастрах и т.п.).

15  План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электрон-

ном виде федеральными органами исполнительной власти, утвержден распоряжением Правительства РФ 

от 17 октября 2009 г. № 1555-р.
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СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРА: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ, 
ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
ВЗИМАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ВЕДОМСТВАМИ

ГЛАВА 8. 

Январская систематизация государственных пошлин, взимаемых феде-
ральными ведомствами

В соответствии со ст. 8 Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (далее — НК РФ) 

сбором признается «обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, упла-

та которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными ор-

ганами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)». Разновидностью сбора является го-

сударственная пошлина (ст. 333.16 НК РФ), взимаемая на условиях и в порядке, определенном 

гл. 25.3 НК РФ.

Прошлогодняя редакция гл. 25.3 НК РФ устанавливала размер 144 государственных пошлин, 

взимаемых федеральными ведомствами с граждан и организаций. Федеральным законом от 

27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ была установлена новая редакция гл. 25.3 НК РФ, сформирован-

ная на основе систематизации взимаемых федеральными ведомствами платежей с граждан 

и организаций, определившая новый размер и состав юридических значимых действий в отно-

шении 191 государственной пошлины, взимаемой федеральными ведомствами с 27 января 

2010 г.

В целом январская систематизация государственных пошлин привела к расширению пе-

речня юридически значимых действий федеральных ведомств, за которые взимаются го-

сударственные пошлины, а также к увеличению размера ставок государственных пошлин 

в 2–3 раза.

К примеру, ранее с соискателя лицензии за виды деятельности, предусмотренные Федераль-

ным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ, взимались отдельные государственные пошлины 

за следующие юридически значимых действия:

• за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии — 300 рублей;

• за предоставление лицензии — 1000 рублей;

• за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, — 100 рублей.

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ была также установлена плата:

• за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии — 10 рублей;

• за предоставление информации из реестра лицензий — 10 рублей.
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Текущая редакция ст. 333.33 НК РФ увеличила размер ставок государственных пошлин, а так-

же изменила состав юридически значимых действий, за которые взимается государственная 

пошлина, упразднив государственную пошлину за рассмотрение заявления соискателя лицен-

зии. В настоящее время взимается государственная пошлина:

• за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей;

• за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей;

• за продление срока действия лицензии — 200 рублей.

Федеральным законом от 31 мая 2010 г. № 109-ФЗ был увеличен размер за предоставление 

информации из реестра лицензий с 10 до 100 рублей.

Новая редакция гл. 25.3 НК РФ систематизировала некоторые платежи и сборы, взимаемые 

федеральными ведомствами в порядке, установленном некоторыми законодательными и пра-

вительственными актами.

К примеру, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 114-ФЗ «О сборах за выдачу ли-

цензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» была установлена плата 

за выдачу лицензий и продление срока действия лицензии на осуществление лицензи-

руемых видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в размере 250 000–3 000 000 рублей. В на-

стоящее время федеральный закон утратил силу и увеличенная в 2 раза плата взимается 

за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенного эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке, установленном 

гл. 25.3 НК РФ, в размере 500 000–6 000 000 рублей. Указанная ставка государствен-

ной пошлины является максимальной среди всех установленных НК РФ государственных 

пошлин.

Новая редакция гл. 25.3 НК РФ установила государственные пошлины за юридически значи-

мые действия в сфере технической и экологической безопасности, которые ранее осущест-

влялись бесплатно, а именно:

• за выдачу разрешения на применение технических устройств на опасных производ-

ственных объектах — 2000 рублей;

• за выдачу разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений — 2000 рублей;

• за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-

дух — 2000 рублей;

• за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух — 

2000 рублей;

• за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду —

 2000 рублей.

Платежи, взимаемые федеральными ведомствами на основании законодательных, прави-
тельственных и ведомственных актов

Положения ст. 1, 3, 4, 6 НК РФ запрещают возлагать обязанности по уплате сборов, взносов, 

иных платежей, обладающих признаками сборов, не предусмотренных НК РФ, а также ведомс-

твенное нормотворчество в сфере установления налогов и сборов.

Между тем некоторыми федеральными законами, постановлениями Правительства РФ уста-

новлены платежи и сборы, взимаемые с граждан и организаций федеральными ведомствами 

в размере и порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами, 

а не НК РФ. К таким платежам относятся:

• сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;

• сбор за участие в конкурсе (аукционе) на выдачу лицензий на пользование недрами;

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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• сбор за выдачу лицензий на пользование недрами;

• регулярные платежи за пользование недрами;

• плата за проведение экспертизы проектов геологического изучения недр;

• плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, гео-

логической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользо-

вание участках недр;

• плата за проведение государственной экологической экспертизы;

• плата за проведение экспертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу или вре-

менному вывозу с территории РФ, а также возвращенных после временного вывоза;

• плата за проведение государственной историко-культурной экспертизы;

• портовые сборы в морских портах РФ (корабельный, канальный, ледокольный, лоцман-

ский, маячный, навигационный, причальный, экологический);

• портовые сборы в морских рыбных портах РФ;

• плата за регистрацию системы добровольной сертификации;

• сбор за рассмотрение заявления о выдаче лицензии на деятельность по оказанию услуг 

связи, лицензионный сбор за выдачу лицензии на деятельность по оказанию услуг связи;

• таможенные сборы за хранение, таможенное оформление, таможенное сопровождение;

• иные сборы.

При этом некоторые законодательные и правительственные акты, определяя необходимость 

взимания платежей, не содержат информации об их размере и зачастую имеют отсылочные 

нормы к правительственным или ведомственным актам, содержащим конкретный размер 

платежа. В Регистре содержится информация по 64 подобным платежам и сборам, установ-

ленными законодательными и правительственными актами, а также их размер (при наличии 

такого нормативного указания).

Федеральные органы исполнительной власти не обладают полномочиями по изменению либо 

дополнению законодательства о налогах и сборах. Однако несмотря на прямой запрет НК РФ 

более 84 ведомственных сборов взимается по правилам и в размере, установленном ведомс-

твенными нормативными правовыми актами.

Общая статистика по количеству государственных пошлин, иных сборов, взимаемых феде-
ральными ведомствами

Количество содержащихся в Регистре государственных пошлин, сборов, установленных ины-

ми законодательными или правительственными актами, ведомственных сборов, представле-

но на рис. 8.1.

Рис. 8.1
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В ближайшей перспективе необходимо включить исчерпывающий перечень сборов, взимае-

мых федеральными ведомствами с граждан и организаций, в НК РФ и обеспечить пополнение 

федерального бюджета. Для этого предлагается провести следующие мероприятия:

• обеспечить действие запрета НК РФ по установлению и взиманию сборов, взносов, иных 

платежей, не предусмотренных гл. 25.3 НК РФ (сохранив ограничения, существующие в 

текущих федеральных законах, с переходным периодом для их перевода в НК РФ);

• провести инвентаризацию и систематизацию всех платных юридически значимых дей-

ствий сотрудников федеральных органов исполнительной власти в привязке к норматив-

ным правовым актам, устанавливающим необходимость взимания платы и ее размер;

• обеспечить замену ведомственных сборов государственными пошлинами.

Рейтинг федеральных ведомств, взимающих государственные пошлины, сборы, установлен-

ные иными законодательными или правительственными актами, ведомственные сборы, пред-

ставлен на рис. 8.2.

Рис. 8.2
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Федеральными ведомствами, взимающими максимальное количество государственных пош-

лин в размере и в порядке, установленном НК РФ, являются:

Ростехнадзор — 81, Ространснадзор — 67, Минпромторг России — 44, Росздравнадзор — 38, 

Рособоронзаказ — 32, ФСБ России — 29, МВД России — 27, Росреестр — 25, ФМС Рос-

сии — 23, Росавиация — 21, МИД России — 20, ФСТЭК России — 20, Роспотребнадзор — 15, 

ФНС России — 15.

Государственные пошлины за юридически значимые действия взимаются 41 федеральным 

органом исполнительной власти.

Федеральными ведомствами, взимающими максимальное количество платежей и сборов 

в размере и в порядке, установленном иными нормативными правовыми актами (федераль-

ными законами, постановлениями Правительства РФ), являются:

Ространснадзор — 16, Ростехнадзор — 13, Минпромторг России — 11, Росздравнадзор — 11, 

Росреестр — 11, МВД России — 8, Рособоронзаказ — 8, ФСБ России — 8, Рособрнадзор — 7, 

Роснедра — 6.

Платежи и сборы, предусмотренные законодательными и правительственными актами, взи-

маются 41 федеральным органом исполнительной власти.

Безусловным лидером количества ведомственных сборов является МИД России — 81 ведом-

ственный сбор за консульские услуги, вопреки запрету НК РФ. Далее — Россельхознадзор, 

Минсельхоз России.

Правовая природа большинства ведомственных сборов МИД России идентична правовой приро-

де государственных пошлин. Консульские сборы взимаются за аналогичные юридически значи-

мые действия, за которые на территории РФ взимаются государственные пошлины, — за выда-

чу паспортов, регистрацию актов гражданского состояния, совершение нотариальных действий 

и т.д. Следовательно, они также должны быть закреплены в НК РФ. Ведомственный порядок 

установления консульских сборов приводит также к значительному завышению их размера по 

сравнению со ставками государственных пошлин за аналогичные действия на 20–30%, а в не-

которых случаях более чем в 30 раз: расторжение брака на территории РФ «стоит» 400 рублей 

с каждого из супругов, а то же самое действие за границей — 280 долларов США.

ГЛАВА 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ, ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЗИМАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ
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СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРА: 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 9. 

Регламентация является наиболее успешным и устойчивым направлением административной 

реформы 2006–2010 гг. С момента принятия постановления Правительства РФ от 11 ноября 

2005 г. № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-

нения государственных функций и предоставления государственных услуг» и к 12 июня 2010 г. 
федеральными ведомствами был утвержден 451 административный регламент.

Регламентации подлежали прежде всего разрешительные, учетные и контрольно-надзорные пол-

номочия. Статистика регламентированных полномочий федеральных органов исполнительной вла-

сти в привязке к классификатору полномочий второго и третьего уровня представлена на рис. 9.1.

Рис. 9.1
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ГЛАВА 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

24 административных регламента (5% от общего количества принятых административных рег-

ламентов) уже утратили силу.

10 административных регламентов (2% от общего количества принятых административных рег-

ламентов) являются совместными и приняты совместными приказами федеральных ведомств.

9 административных регламентов (2% от общего количества принятых административных рег-

ламентов) исполняют региональные органы исполнительной власти.

79 административных регламентов (18% от общего количества принятых административных рег-

ламентов) исполняются с участием поименованных федеральных государственных учреждений.

46 административных регламентов (10% от общего количества принятых административных 

регламентов) исполняются с участием государственных федеральных унитарных предприятий, 

иных сторонних организаций.

Рейтинг федеральных ведомств, имеющих наибольшее количество регламентированных пол-

номочий, установленных Положениями о федеральных ведомствах, а также иными норматив-

ными правовыми актами, представлен на рис. 9.2.

Рис. 9.2
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Лидерами максимального количества регламентированных полномочий являются следующие 

федеральные ведомства:

ФМС России — 35, Ростехнадзор — 22, Роскомнадзор — 18, Роспатент — 17, ФСБ России — 17, 

ФСФР России — 17, Роструд — 16, Росздравнадзор — 15, ФАС России — 15, ФТС России — 15.

Рейтинг федеральных ведомств, имеющих наибольшую долю регламентированных полномо-

чий, установленных Положениями о федеральных ведомствах, представлен на рис. 9.3.

Рис. 9.3
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ГЛАВА 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Лидерами наибольшей доли регламентированных полномочий, установленных Положения-

ми о федеральных ведомствах, являются следующие федеральные органы исполнительной 

власти: ФМС России — 36%, Роспатент — 36%, Ростехнадзор — 32%, Роскомнадзор — 26%, 

Росжелдор — 20%, Ростехрегулирование — 19%, Россельхознадзор — 18%, Роснедра — 16%, 

Росприроднадзор — 16%, Росархив — 14%, Росстрахнадзор — 14%, ФАС России — 14%, Росз-

дравнадзор — 14%, Роспотребнадзор — 13%.

64 административных регламента (15% от общего количества принятых и действующих ад-

министративных регламентов) подлежат переутверждению федеральными ведомствами, осу-

ществляющими нормативное правовое регулирование, в силу того, что исполняющий адми-

нистративный регламент федеральный орган исполнительной власти был либо переименован, 

либо упразднен и его полномочия были переданы другому федеральному ведомству.

В 2010 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдается существенный спад в разработке 

и принятии административных регламентов. Не меняется, не приводится в соответствие, не 

оптимизируется вышестоящая нормативная правовая база.

В целом разработка и внедрение административных регламентов с соблюдением всех проце-

дур не привела к значительному и реальному улучшению качества исполнения государствен-

ных функций и услуг по причине:

• ограничений вышестоящих нормативных правовых актов, затрудняющих регламентацию 

разрешительных, учетных и контрольно-надзорных полномочий с одновременной и ре-

альной оптимизацией порядка их исполнения, административные регламенты преиму-

щественно систематизировали действующее нормативно-правовое регулирование;

• отсутствия практики межведомственных и межуровневых взаимодействий при предо-

ставлении комплексных услуг, а также практики разработки совместных административ-

ных регламентов;

• при разработке стандартов предоставления государственных услуг не учитывались дей-

ствующие бюджетные ограничения.

Предлагается продолжить регламентацию в фоновом режиме, уделяя пристальное внимание 

наиболее востребованным и проблемным разрешительным и контрольно-надзорным функци-

ям, подлежащим совершенствованию в приоритетном порядке.
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СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРА: 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ВЕДОМСТВ

ГЛАВА 10. 

Количество федеральных государственных учреждений и федеральных 
государственных унитарных предприятий

Протокол заседания Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы от 21 октября 2004 г. № 40 зафиксировал итоги последней официальной ин-

вентаризации федеральных государственных учреждений и предприятий, проведенной 

Правительственной комиссией по проведению административной реформы в 2004 г. Его 

принято считать единственным объективным документом, закрепившим ведомственную 

принадлежность и количество федеральных государственных учреждений и предприятий 

в РФ. В частности, 4845 учреждений, подведомственных 30 федеральным органам ис-

полнительной власти, были отнесены к организациям, предлагаемым к ликвидации, ре-

организации или отчуждению в установленном законом порядке из государственной соб-

ственности.

В настоящее время официальная статистика по количеству федеральных государственных 

учреждений отсутствует. Однако на совещании в Правительстве РФ о реструктуризации со-

става федеральных бюджетных учреждений и оптимизации расходов на их содержание, со-

стоявшемся 20 июля 2009 г., было отмечено недопустимо большое количество федеральных 

государственных учреждений, насчитывающее 25 тыс. единиц.

Экспресс-анализ официальных сайтов и нормативных правовых актов, проведенный Центром 

анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муници-

пального управления ГУ ВШЭ показал, что количество федеральных государственных унитар-

ных предприятий превышает 3,5 тыс. единиц.

Законодательные ограничения при передаче властных полномочий подведомственным ор-
ганизациям

Положения некоторых федеральных органов исполнительной власти содержат указание на 

то, что федеральные ведомства осуществляют свою деятельность непосредственно или через 

территориальные органы, а также через подведомственные организации.

Согласно Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти» подведомственные организации участвуют в испол-

нении:
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• функций по управлению государственным имуществом при сохранении за федеральным 

ведомством полномочий собственника16;

• функций по оказанию государственных услуг в области образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения и в других областях, установленных федеральными зако-

нами, безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам17.

При этом законодательно установлен запрет на передачу властных полномочий, в первую оче-

редь исключительных государственных полномочий по наложению уголовных наказаний и адми-

нистративных взысканий (наказаний), а также проведению контрольно-надзорных мероприятий, 

хозяйствующим субъектам. Часть 3 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» запрещает совмещение функций федеральных органов исполнительной 

власти и функций хозяйствующих субъектов, кроме случаев, установленных федеральными за-

конами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, а также наделение хозяй-

ствующих субъектов функциями и правами федеральных органов исполнительной власти.

Между тем перечень исключительных случаев, когда законодатель, Президент РФ, Правительство 

РФ делегирует исполнение государственной властной деятельности федеральным государствен-

ным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям, а также иным хо-

зяйствующим субъектам, довольно широк и подлежит дальнейшему научному анализу и оценке.

Прямая передача властных полномочий федеральным государственным учреждениям и феде-

ральным государственным унитарным предприятиям законодательными актами встречается 

довольно редко. Наиболее распространенной является передача властных полномочий феде-

ральным государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным пред-

приятиям нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. Иногда за-

конодательные акты содержат указание на необходимость определения Правительством РФ 

конкретного исполнителя, подведомственного федеральному ведомству, а также порядка ис-

полнения им властных полномочий. Зачастую правительственные акты делегируют это право 

федеральным органам исполнительной власти.

Таким образом, можно выделить три группы делегирования властных полномочий феде-

ральным государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным пред-

приятиям, осуществление которых финансируется за счет федерального бюджета:

• законодательное делегирование государственной властной деятельности;

• «правительственное» и «президентское» делегирование государственной властной дея-

тельности;

• ведомственное делегирование государственной властной деятельности.

Следует отметить, что количество федеральных государственных учреждений, федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также состав законно делегированных на испол-

нение подведомственным организациям государственных властных полномочий довольно 

обширны. Следовательно, состав и количество субъектов, уполномоченных на осуществление 

государственной властной деятельности федерального уровня, значительно превышает ко-

личество федеральных органов исполнительной власти и осуществляемых ими полномочий, 

установленных в Положениях о федеральных ведомствах.

В число делегированных подведомственным федеральным ведомствам организациям власт-

ных полномочий включены:

• проведение государственного контроля и надзора, включая право по возбуждению дел об 

административных правонарушениях и наложению административных взысканий;

• присвоение или наделение юридического или физического лица юридически значимым 

статусом или правом;

16 Вправе осуществлять федеральные государственные учреждения, федеральные государственные унитарные 

предприятия, федеральные казенные предприятия.
17  Вправе осуществлять федеральные государственные учреждения, либо иные организации.
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• регистрация юридически значимых фактов, сведений;

• формирование, ведение, в том числе в автоматизированном виде, государственных баз 

данных и учетных систем (реестров, регистров, кадастров и т.п.);

• обработка и предоставление информации из государственных баз данных и учетных си-

стем (реестров, регистров, кадастров и т.п.);

• проведение государственных экспертиз, исследований, испытаний, измерений, иных 

форм оценки соответствия деятельности, документации, продукции, окружающей и про-

изводственной среды установленным нормативам, результаты которых запрашиваются 

федеральными органами исполнительной власти в ходе осуществления разрешительной 

и контрольно-надзорной деятельности;

• управление федеральным имуществом — природными ресурсами, капитальными соору-

жениями, основными средствами, денежными средствами, оборудованием и материа-

лами, объектами интеллектуальной собственности и прав на них, которое, оставаясь в 

государственной собственности, передается федеральным государственным предприя-

тиям и учреждениям во владение, пользование и распоряжение на праве хозяйственно-

го ведения или оперативного управления.

Законодательное делегирование государственной властной деятельности

Администрации морских портов, государственные учреждения, подведомственные Росмор-

речфлоту, осуществляют отдельные административно-властные полномочия, установленные 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах», а именно:

• обеспечивают безопасность плавания судов в акватории морского порта, на подходах к 

нему, а также стоянки судов в морском порту;

• обеспечивают порядок в морском порту;

• принимают меры по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры морского 

порта от актов незаконного вмешательства в границах морского порта;

• взаимодействуют с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

по вопросам осуществления государственного портового, таможенного, пограничного, 

иммиграционного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветери-

нарного, экологического и иных предусмотренных законодательством РФ видов госу-

дарственного контроля и надзора в морских портах;

• руководят мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морского пор-

та отходами производства и потребления, сточными и/или нефтесодержащими водами, 

нефтью и другими опасными и/или вредными для здоровья человека и/или окружающей 

среды веществами и ликвидации последствий такого загрязнения; 

• предпринимают меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в морском порту, 

участвует в организации работ по ликвидации таких ситуаций; 

• организуют спасание людей, судов в границах акватории морского порта, ликвидацию 

пожаров на судах, находящихся в морском порту;

• выдают разрешения на проведение дноуглубительных работ на акватории морского 

порта;

• проводят мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки в морском порту;

• осуществляют в пределах своих полномочий контроль за безопасностью портовых ги-

дротехнических сооружений;

• выполняют иные функции в соответствии с законодательством РФ.

Научно-технический центр «Информрегистр», федеральное государственное унитарное 

предприятие, подведомственное Роскомнадзору, согласно Федеральному закону от 29 дека-

бря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» призвано осуществлять:

• государственную регистрацию обязательного федерального экземпляра электронных 

изданий, ведение государственного библиографического учета электронных изданий, 

комплектование фонда электронных изданий, обеспечение сохранности и использова-

ния одного обязательного федерального экземпляра электронных изданий;

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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• распределение и доставку обязательного федерального экземпляра электронных из-

даний в библиотечно-информационных организациях в соответствии с утверждаемыми 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти 

перечнем и правилами доставки;

• контроль за полнотой и оперативностью доставки обязательного федерального экзем-

пляра электронных изданий.

Федеральный институт промышленной собственности (ФГУ ФИПС), федеральное государ-

ственное учреждение, подведомственное Роспатенту, согласно Федеральному закону от 29 де-

кабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» призвано осуществлять:

• изготовление, комплектование, ведение государственного библиографического учета, 

обеспечение сохранности и использования обязательного экземпляра патентных доку-

ментов на электронных носителях;

• распределение и доставку шести обязательных экземпляров патентных документов на 

электронных носителях в библиотечно-информационные организации в соответствии 

с утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-

нительной власти перечнем и правилами доставки.

«Земельные кадастровые палаты» («Кадастровые палаты»), федеральные государственные 

учреждения, подведомственные Росреестру, в соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» наделены полномочиями:

• по ведению государственного кадастра недвижимости;

• по государственному кадастровому учету недвижимого имущества;

• по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.

«Правительственное» и «президентское» делегирование государственной властной 
деятельности

Научно-технический центр правовой информации «Система» (НТЦ «Система»), федераль-

ное государственное унитарное предприятие, подведомственное ФСО России, во исполнение 

Указа Президента РФ от 5 апреля 1994 г. № 662 «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных законов», Указа Президента РФ от 6 июля 1996 г. № 1019 «О формировании 

банка данных международных договоров Российской Федерации», Указа Президента РФ от 

23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти» обеспечивает:

• формирование эталонного банка данных правовой информации (интегрированного 

полнотекстового банка правовой информации) и создание центрального узла системы 

правовой информации;

• организацию оперативного обслуживания и поддержку эталонного банка данных право-

вой информации с целью обеспечения целостности и непротиворечивости баз данных, 

входящих в эталонный банк данных;

• организацию приема и ввода поступающих нормативных актов в эталонный банк дан-

ных правовой информации;

• издание и распространение «Собрания законодательства Российской Федерации» в ма-

шиночитаемом виде (совместно с Администрацией Президента РФ);

• издание и распространение Бюллетеня нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти (совместно с Администрацией Президента РФ);

• формирование банка данных международных договоров РФ;

• организацию оперативного обслуживания банка данных международных договоров РФ, 

а также доступ к нему органов государственной власти РФ.

Научный центр правовой информации (НЦПИ), федеральное государственное учреждение, 

подведомственное Минюсту России, согласно постановлению Правительства РФ от 29 ноя-
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бря 2000 г. № 904 «Об утверждении Положения о порядке ведения федерального регистра 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» призвано осуществлять 

информационно-технологическое обеспечение ведения федерального регистра норматив-

ных правовых актов субъектов РФ, включая обеспечение актуальности и целостности инте-

грированной базы данных федерального регистра. Приказом Минюста России от 20 декабря 

2005 г. № 24418  установлен Порядок предоставления сведений, содержащихся в Федераль-

ном регистре нормативных правовых актов, согласно которому предоставление сведений в 

документальном и электронном виде по письменному запросу заявителя осуществляется тер-

риториальными органами Минюста России и НЦПИ. При этом НЦПИ предоставляет сведения, 

содержащиеся в федеральном регистре регионального и окружного уровня.

Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных 
металлов и драгоценных камней (Гохран России), государственное учреждение, подведомс-

твенное Минфину России, создано во исполнение постановления Правительства РФ от 21 но-

ября 1996 г. № 137819. Приказом Минфина России от 26 декабря 2005 г. № 353 утверждено 

Положение о Гохране, согласно которому среди прочего Гохран России осуществляет:

• прием, хранение и обеспечение сохранности ценностей, транспортировку ценностей;

• организацию и проведение в установленном порядке экспертных работ по отнесению 

ювелирных изделий, самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к кате-

гории уникальных;

• государственный контроль за качеством сортировки и оценки драгоценных камней;

• учет сделок с необработанными драгоценными камнями;

• обеспечение государственного контроля за соблюдением требований международной 

схемы сертификации необработанных природных алмазов.

Федеральное учреждение Российская государственная пробирная палата при Минфине 
России (Пробирная палата России), 18 государственных инспекций пробирного надзора, 

государственное учреждение и его филиалы, подведомственные Минфину России, созданы во 

исполнение постановления Правительства РФ от 05 апреля 1999 г. № 371 «Об утверждении 

правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драго-

ценных камней», а также приказа Минфина России от 12 декабря 2005 г. № 327 «Об утверж-

дении Положения о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финан-

сов Российской Федерации». Пробирная палата России призвана осуществлять федеральный 

пробирный надзор, в том числе:

• государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использова-

нием, обращением, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней;

• государственный контроль при вывозе из РФ и ввозе в РФ драгоценных металлов;

• контроль в рамках своей компетенции за исполнением требований законодательства 

РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма на территории РФ.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный радиочастотный центр 
и 7 радиочастотных центров федеральных округов, государственные унитарные пред-

приятия, подведомственные Роскомнадзору, согласно постановлению Правительства РФ от 

3 мая 2005 г. № 279 «О радиочастотной службе»:

18  Приказ Минюста России от 20 декабря 2005 г. № 244 «Об утверждении Порядка предоставления сведений, со-

держащихся в федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».
19  Постановление Правительства РФ от 21 ноября 1996 г. № 1378 «О создании при Министерстве финансов Рос-

сийской Федерации Государственного учреждения по формированию Государственного фонда драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных метал-

лов и драгоценных камней».
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• осуществляют контроль за излучениями радиоэлектронных средств и/или высокочастот-

ных устройств (радиоконтроль);

• обеспечивают надлежащее использование радиочастот или радиочастотных каналов, 

радиоэлектронных средств и/или высокочастотных устройств;

• оказывают содействие в обеспечении международной правовой защиты присвоений 

(назначений) радиочастот или радиочастотных каналов;

• осуществляют создание единой автоматизированной системы сбора, обработки, учета и 

хранения данных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов 

для радиоэлектронных средств и позывных сигналов опознавания, а также обеспечение 

функционирования этой системы;

• проводят экспертизы технических заданий на разработку радиоэлектронных средств 

и/или высокочастотных устройств и технических условий для их серийного производства 

в части обеспечения соблюдения требований об электромагнитной совместимости.

Главное управление государственной экспертизы, федеральное государственное учреж-

дение, подведомственное Минрегиону России, проводит государственную экспертизу про-

ектной документации объектов, указанных в п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ. 

Однако прямого указания на эту организацию ни в Градостроительном кодексе РФ, ни в по-

становлении Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и про-

ведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий» нет.

Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Российс-
кий федеральный геологический фонд» (ФГУНПП «Росгеолфонд»), государственное унитарное 

предприятие, подведомственное Роснедрам, во исполнение постановления Правительства РФ 

от 27 декабря 2006 г. № 808 «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, осуществляющих депозитарное хранение документов Архивного фонда 

РФ, находящихся в федеральной собственности», призвано осуществлять депозитарное хране-

ние документов Архивного фонда РФ, находящихся в федеральной собственности.

Между тем согласно Уставу ФГУНПП «Росгеолфонд» осуществляет формирование государс-

твенного федерального фонда геологической информации, включающего данные о состоянии 

и изучении недр РФ, о состоянии, воспроизводстве и использовании минерально-сырьевых 

ресурсов РФ, а также участвует в ведении:

• Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых;

• Государственного баланса запасов полезных ископаемых;

• Государственного банка цифровой геологической информации.

В соответствии с приказом Минприроды России от 14 июля 2009 г. № 207 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по недропользованию исполнения 

государственной функции по ведению государственного кадастра месторождений и прояв-

лений полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, 

осуществлению в установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на го-

сударственный баланс и их списания с государственного баланса» основанием для начала 

процедуры по внесению сведений в государственный кадастр является сдача пользовате-

лем недр отчета о геологическом изучении недр в федеральный и территориальный фонды 

геологической информации, должностное лицо которого в течение 25 дней с момента сдачи 

пользователем недр отчета о геологическом изучении недр подготавливает и представляет 

в Роснедра информацию, содержащуюся в отчете о геологическом изучении недр и необхо-

димую для внесения сведений в государственный кадастр. Составление государственного 

баланса осуществляют Роснедра в установленном порядке на основании данных территори-

альных балансов запасов полезных ископаемых, поступивших из территориальных фондов 

геологической информации.
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Приказом Роснедр от 21 апреля 2005 г. № 444 «О развитии системы сбора, учета, системати-

зации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государствен-

ного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ)» установлен перечень документиро-

ванной первичной цифровой информации и нормативных актов, регламентирующих порядок, 

состав и формы ее представления в ФГУНПП «Росгеолфонд» для формирования и ведения 

ГБЦГИ при сдаче отчетов по завершенным геологоразведочным работам, выполненным 

за счет средств федерального бюджета.

Ведомственное делегирование государственной властной деятельности, вмененные плат-
ные услуги подведомственных организаций

При этом, несмотря на ограниченный состав субъектов, наделенных правом по преодолению за-

прета о передаче государственных властных полномочий хозяйствующим субъектам, исполне-

ние некоторого числа государственных властных полномочий (функций) незаконно делегируется 

подведомственным организациям ведомственными нормативными правовыми актами — без 

соответствующего и единственно правомерного разрешения Законодателя, Президента РФ, 

Правительства РФ.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический 
центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «Стан-
дартинформ», подведомственное Ростехрегулированию, согласно приказу Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 января 2008 г. № 175 «О реа-

лизации Постановлений Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. № 500 

“О федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и Единой 

информационной системе по техническому регулированию” и от 29 декабря 2007 г. № 966 

“О внесении изменений в Положение о федеральном информационном фонде технических ре-

гламентов и стандартов и Единой информационной системе по техническому регулированию”» 

осуществляет:

• создание и ведение федерального информационного фонда технических регламентов и 

стандартов;

• координацию работ по созданию и ведению единой информационной системы по техни-

ческому регулированию;

• включение в состав федерального информационного фонда технических регламентов 

и стандартов своды правил, а также перечней сводов правил, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов;

• обеспечение в рамках функционирования Единой информационной системы по техниче-

скому регулированию опубликования в установленном порядке в электронно-цифровой 

форме проектов сводов правил, утвержденных сводов правил, перечней сводов правил, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технических регламентов;

• осуществление ежегодной регистрации баз и банков данных, входящих в состав Единой 

информационной системы по техническому регулированию в Государственном регистре 

баз данных.

ФГУП «Стандартинформ» получает ежегодные субсидии из федерального бюджета на указан-

ную деятельность (до 27 млн. за 2010 г.), а также осуществляет продажу государственных стан-

дартов по прейскуранту, утвержденному приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20 марта 2009 г. № 96720(сайт ФГУП «Стандартинформ» http://

nd.gostinfo.ru/, ссылка с сайта Ростехрегулирования http://www.gost.ru/wps/portal/pages.

OrderOfStandarts). Стоимость документа варьируется от 135 рублей (за 4 страницы бумажного 

текста) до 4602 рублей (за 2000 страниц бумажного текста), доступ к электронной базе данных 

и продажа электронных версий документации стоят десятки тысяч рублей.
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Согласно постановлению Госстандарта РФ от 25 декабря 2002 г. № 502-ст, утвердившему Обще-

российский классификатор информации об общероссийских классификаторах ОК 026-200221, 

ФГУП «Стандартинформ» является организацией, обеспечивающий разработку и ведение:

• Общероссийского классификатора информации об общероссийских классификаторах (ОКОК);

• Общероссийского классификатора стандартов (ОКС);

• Общероссийского классификатора продукции (ОКП);

• Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН);

• Общероссийского классификатора информации о населении (ОКИН);

• Общероссийского классификатора информации по социальной защите населения (ОКИЗН);

• Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД);

• Общероссийского классификатора изделий и конструкторских документов (ЕСКД);

• Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ);

• Общероссийского классификатора валют (ОКВ);

• Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ);

• Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ).

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), государственное учреж-

дение, подведомственное Роспатенту, призвано было осуществлять ряд функций, входящих 

в компетенцию Роспатента, переданных постановлением Правительства РФ от 19 ноября 1997 г.  

№ 120322, а именно:

• прием заявок на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест про-

исхождения товаров), проведение экспертизы этих заявок и установление соответствия 

заявленных объектов промышленной собственности условиям охраноспособности;

• прием заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных 

микросхем и проверку соответствия этих заявок установленным требованиям.

Однако указанные положения утратили свою силу и теперь п. 3 Административного регламен-

та исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслужи-

вания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, 

а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной 

собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ, устанавли-

вает, что исполнение государственной функции осуществляется Роспатентом при участии под-

ведомственных федеральных государственных учреждений с возложением на них проведе-

ния подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, 

связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-

дуализации, без передачи этим учреждениям властных полномочий.

Подведомственные федеральным ведомствам организации оказывают также различные 

платные услуги, напрямую не связанные с осуществлением государственных властных полно-

мочий, но используемые в ходе осуществления федеральным ведомством государственной 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

Так, федеральные ведомства, утверждая уставы федеральных учреждений и унитарных 

предприятий, находящихся в их ведении, закрепляют псевдокоммерческие виды деятель-

20  Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 марта 2009 г. № 967 «Об 

утверждении Прейскуранта на документы и копии документов федерального информационного фонда техниче-

ских регламентов и стандартов, а также на информационную продукцию и услуги, представляемые Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии на основе документов федерального информационно-

го фонда технических регламентов и стандартов на 2009 год».
21   Постановление Госстандарта РФ от 25 декабря 2002 г. № 502-ст «Общероссийский классификатор информации 

об общероссийских классификаторах».
22   Постановление Правительства РФ от 19 ноября 1997 г. № 1203 «О Российском агентстве по патентам и товар-

ным знакам и подведомственных ему организациях».
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ности, позволяющие оказывать так называемые вмененные платные услуги, результаты ко-

торых используются ведомствами для выдачи разрешений (лицензий) или при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий.

Федеральные органы исполнительной власти также самостоятельно отбирают, в редких случа-

ях посредством аккредитации и аттестации, подведомственные и иные организации, экспертов 

на проведение различных форм оценки соответствия продукции и процессов установленным нор-

мативам (требованиям по безопасности). Результатами оценки соответствия отобранного круга 

подведомственных и иных аккредитованных организаций, аттестованных субъектов, являются 

документы, подтверждающие соответствие объекта обязательным, в том числе ведомственным, 

требованиям, — санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, сертифи-

каты соответствия, декларации с использованием доказательств третьей стороны и т.п. Результа-

ты оценки соответствия используются федеральными органами исполнительной власти при вы-

даче разрешений (лицензий) или при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

При этом подавляющее большинство исследований, испытаний, измерений объектов оценки 

соответствия установленным нормативам осуществляется за счет заявителя. В редких случаях 

в соответствии с правилами Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» федеральные ведомства проводят на конкурсной основе выбор надлежащего 

поставщика, проводящего оценку соответствия документации, продукции, деятельности уста-

новленным требованиям — за счет федерального бюджета, без непосредственного взаимодей-

ствия с субъектом, продукция или деятельность которого подлежит оценке соответствия.

Таким образом, создается порочная практика произвольного ведомственного расширения объемов 

государственного вмешательства посредством полулегального участия приближенных подведом-

ственных организаций в оказании так называемых «вмененных» платных услуг и проведении оцен-

ки соответствия за счет заявителя на гражданско-правовых началах, минуя федеральный бюджет.

Федеральные государственные учреждения «Центры лабораторного анализа и техниче-
ских измерений» (ФГУ «ЦЛАТИ»), подведомственные Ростехнадзору, согласно утверждаемым 

Ростехнадзором уставам имеют право на разработку:

• обоснований для выдачи разрешений на выбросы, сбросы, ввоз, вывоз загрязняющих 

веществ, размещения отходов на соответствующих территориях;

• нормативов допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую сре-

ду, нормативов образования и лимитов на размещение отходов (далее проектов ПДВ, 

ПДС, ПНООЛР);

• нормативов допустимых уровней воздействия на окружающую природную среду;

• обоснований лимитов природопользования;

• и т.д.

Ростехнадзор устанавливает природопользователям требования о необходимости передачи 

проектов ПДВ, ПДС, ПНООЛР, разработанных природопользователями (либо разработчиками 

природоохранной документации), на предварительное заключение в ФГУ «ЦЛАТИ» по федераль-

ным округам и о необходимости получения в ФГУ «ЦЛАТИ» по федеральным округам предвари-

тельных заключений на проекты ПДВ, ПДС ПНООЛР и иную природоохранную документацию.

Российский морской регистр судоходства, федеральное государственное учреждение, под-

ведомственное Росморречфлоту, создано во исполнение приказа Росморречфлота от 13 апре-

ля 2005 г. № 8 «Об утверждении Устава федерального государственного учреждения “Россий-

ский морской регистр судоходства”» и призвано осуществлять среди прочего:

• классификацию судов при их проектировании, постройке и эксплуатации;

• ведение учета судов, классифицированных Регистром, издание Регистровой книги судов;

• выдачу для судов, выходящих в заграничное плавание, судовых документов, пред-

усмотренных международными договорами (конвенциями);

• освидетельствование объектов и выдачу документов;
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• ведение перечня унифицированного оборудования, материалов и изделий, допущенных к 

применению на морских судах и морских стационарных платформах различного назначения;

• разработку правил по изготовлению и эксплуатации контейнеров-цистерн, регистрацию 

контейнеров-цистерн и контроль за сроками их периодических испытаний и освидетель-

ствований;

• одобрение компьютерных программ, используемых для целей проектирования в судо-

строении и при эксплуатации судов;

• сертификацию контейнеров, тары и упаковки, а также подтверждение соответствия сме-

шанных перевозок опасных грузов.

Российский речной регистр, федеральное государственное учреждение, подведомственное 

Росморречфлоту, создано во исполнение приказа Росморречфлота от 13 апреля 2005 г. № 9 

«Об утверждении Устава федерального государственного учреждения “Российский Речной Ре-

гистр”» и призвано осуществлять среди прочего:

• классификацию судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания (присваивает, 

подтверждает, возобновляет, аннулирует, восстанавливает классы судов, перекласси-

фицирует суда) с выдачей соответствующих свидетельств в соответствии с классифика-

цией водных бассейнов в зависимости от их ветро-волнового режима;

• ведение учета судов, классифицированных Регистром, издание Регистровой книги судов 

не реже одного раза в год;

• рассмотрение и согласование технической документации на постройку, обновление, 

переоборудование, модернизацию и ремонт судов, на изготовление и ремонт изделий 

(механизмов, оборудования, устройств, предметов снабжения) и материалов, предна-

значенных для судов;

• согласование и разработку компьютерных программ, используемых для целей проекти-

рования и при эксплуатации судов;

• освидетельствование судов, находящихся в эксплуатации, и выдачу документов.

Легализация возмездного характера «вмененных» платных услуг подведомственных орга-
низаций

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаи-

модействия федеральных органов исполнительной власти» на федеральные органы исполни-

тельной власти возложена обязанность обязательной публикации перечня государственных 

услуг, оказываемых коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе феде-

ральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными 

предприятиями, указания на платный или бесплатный характер таких услуг, а также размера 

установленной платы. Федеральные ведомства должны также осуществлять контроль и над-

зор за предоставлением государственных услуг указанными организациями.

Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне платных услуг, ока-

зываемых организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной 

власти государственных услуг» является первым нормативным правовым актом, инвентари-

зировавшим перечень «вмененных» платных услуг, оказываемых федеральными органами 

исполнительной власти (в случаях, установленных законодательством РФ), федеральными 

государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предпри-

ятиями. Постановлением также закреплена обязанность обязательной публикации перечня 

платных услуг, а также разработка и публикация методики расчета платы.

Однако несмотря на пятилетний срок существования требования о необходимости легализа-

ции возмездного или безвозмездного характера исполнения подведомственными организа-

циями государственных полномочий, до сих пор органы исполнительной власти не участвуют 

в регулировании цен делегированных на исполнение подведомственными организациями го-

сударственных властных полномочий и «вмененных» платных услуг, сохраняя за ними право 

установления размера платы — «согласно прейскуранту», «согласно договору».
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Таким образом, государственная властная и псевдокоммерческая деятельность подведомствен-

ных организаций, в первую очередь федеральных государственных унитарных предприятий, не 

заинтересованных в перечислении высокой доли чистой прибыли в федеральный бюджет, под-

лежит минимальному ценовому регулированию и осуществляется в настоящее время на основа-

нии гражданско-правовых принципов — равенства сторон и свободы воли договора.

При этом подведомственные организации, уполномоченные на исполнение государственно-

властных полномочий, а также «вмененных» платных услуг, имеют двойной источник финан-

сирования:

• бюджетные ассигнования из федерального бюджета на исполнение расходных обяза-

тельств РФ;

• доходы от осуществляемой деятельности, включая денежные средства физических 

и юридических лиц, полученные за оказание «вмененных» платных услуг, доходы от ис-

пользования федерального имущества.

При этом государственные задания, внедренные Бюджетным кодексом РФ в целях упорядоче-

ния финансирования деятельности подведомственных организаций, не получили пока долж-

ного распространения, а также не позволяют осмечивать реальные затраты подведомствен-

ных организаций на оказываемые ими так называемые «вмененные» государственные услуги, 

носящие одновременно платный для заявителя характер.

Общая оценка властной деятельности подведомственных организаций

Анализ нормативных правовых актов и практики исполнения ряда государственных функций 

свидетельствует о значительном количестве подведомственных субъектов, де факто или де 

юре наделенных:

• государственными властными полномочиями;

• полномочиями по управлению государственным имуществом, включая полномочия по 

ведению государственных баз данных и распоряжению доходами от пользования феде-

ральным имуществом;

• псевдокоммерческими полномочиями, не являющимися государственными, но за-

прашиваемыми при выдаче разрешений (лицензий) или при проведении контрольно-

надзорных мероприятий.

Таким образом, в настоящее время в официальных источниках:

• отсутствует достоверная исчерпываемая информация о количестве федеральных госу-

дарственных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, фе-

деральных казенных предприятий, в привязке к федеральным органам исполнительной 

власти, в ведении которых они находятся, а также к федеральному имуществу, передан-

ному на праве хозяйственного ведения и оперативного управления — информация раз-

бросана в многочисленных разноуровневых нормативных правовых актах и неудобных 

для использования источниках;

• не опубликованы и не размещены в открытом доступе уставы подведомственных орга-

низаций, содержащие перечень видов осуществляемой ими деятельности, включая де-

легированные государственные властные полномочия и «вмененные» платные услуги, в 

привязке к доходам от осуществляемой деятельности, доходам от использования феде-

рального имущества;

• отсутствует полная информация об имуществе подведомственных организаций, приоб-

ретенном в том числе за счет приносящей доходы деятельности;

• не ведется учет государственных властных полномочий, исполнение которых де фак-

то и де юре делегировано федеральным государственным учреждениям и унитарным 

предприятиям;

• не ведется учет и оценка целесообразности, правомерности оказания «вмененных» плат-

ных услуг и иной пвседокоммерческой деятельности, осуществляемой федеральными го-

сударственными учреждениями, унитарными предприятиям, иными организациями.
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ГЛАВА 11. 

11.1. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве финансов РФ, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 30 июня 2004 г. № 329.

Всего полномочий — 118, в том числе:

34 специфических, 13 руководителя, 55 нормотворческих, 16 типовых.

Из них регламентировано — 0. 

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 3, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 2 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 24 апреля 2008 г. № 301, составила 1421 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных Положением о Министерстве финансов РФ, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 — 1 единица (всего 3).

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Министерстве финансов РФ, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329.

Из них регламентировано: 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

22, 23 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Наименование полномочия

Осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью само-

регулируемых организаций аудиторов

Осуществляет внешний контроль качества работы аудиторских органи-

заций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-

четности организаций, указанных в ч. 4 ст. 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности»

Осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью само-

регулируемых организаций кредитных кооперативов

Осуществляет контроль за деятельностью кредитных кооперативов, число 

членов которых превышает 5 тыс. физических и/или юридических лиц, а 

также за деятельностью кредитных кооперативов второго уровня

Осуществляет контроль (надзор) за деятельностью кредитных коопера-

тивов до истечения установленного Федеральным законом «О кредитной 

кооперации» срока для выполнения требования о вступлении кредитных 

кооперативов в саморегулируемые организации

Обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного кооператива 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кредитной коопе-

рации»

№

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

I II

�

�

III22

�

�

�

�

Наименование полномочия

Организует федеральный пробирный надзор

Организует государственный контроль за качеством сортировки и оценки 

драгоценных камней

№

1.

2. 

I

�

�

II III23
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В отношении видов контроля, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте Минфина России не размещаются. Статистика 

осуществления контрольных мероприятий на интернет-сайте также не размещена. 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минфине России нормой, устанавливающей полномочие 

данного органа по организации федерального пробирного надзора и государственного конт-

роля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней.

Представляется неправильным наделение Минфина России полномочиями по осуществлению 

контроля и надзора в отношении СРО аудиторов, а также в отношении кредитных кооперати-

вов и их СРО. Это очередной шаг к нарушению концепции, закрепленной Указом Президента 

РФ от 9 марта 2004 г. № 314. Более логичным было бы наделение данными полномочиями 

Росреестра или ФСФР России.

Вне зависимости от того, какой орган будет выполнять данные функции, необходимы разра-

ботка и принятие административных регламентов, определяющих порядок их осуществления. 

В отношении контроля за деятельностью саморегулируемых организаций должны быть выпол-

нены требования, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, 

в части опубликования плана проверок.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Министерстве финансов РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 329 от 

30 июня 2004 г. России:

1) осуществляет государственную регистрацию условий эмиссии и обращения государс-

твенных ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг;

2) осуществляет ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

ауди торов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских органи-

заций (разрешительное полномочие предваряет учет);

3) осуществляет ведение государственного реестра кредитных кооперативов (разреши-

тельное полномочие предваряет учет);

4) осуществляет ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

кредитных кооперативов (разрешительное полномочие предваряет учет). 

Из них регламентировано: 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за внесение сведений о некоммерческой ор-

ганизации в государственный реестр саморегулируемых организаций (за включение неком-

мерческой организации в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций) 

взимается государственная пошлина в размере 4000 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения государствен-

ных функций:

• формирование и ведение Государственного реестра саморегулируемых организаций ау-

диторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций;

• формирование и ведение Государственного реестра кредитных кооперативов;

• формирование и ведение Государственного реестра саморегулируемых организаций 

кредитных кооперативов.
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При этом должны быть регламентированы не только учетные, но и регистрационные процеду-

ры в отношении объектов учета.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Положением о Министерстве финан-

сов РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329:

• осуществляет аккредитацию рейтинговых агентств в целях реализации полномочий Ми-

нистерства в установленной сфере деятельности, ведение реестра аккредитованных 

рейтинговых агентств.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций — 3000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра расходных обязательств РФ.

Наименование государственной
учетной системы

Государственная долговая книга РФ

Учет информации о долговых обязательствах, отраженных в соответству-

ющих долговых книгах субъектов РФ и муниципальных образований

Реестр аккредитованных рейтинговых агентств

Реестр расходных обязательств РФ

Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных коо-

перативов

Государственный реестр кредитных кооперативов

Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов

Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых органи-

заций аудиторов

Сводная бюджетная роспись федерального бюджета

№

1.

2. 

3.

4.

5. 

6.

7.

8.

9. 

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�
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Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. № 724 за предо-

ставление сведений, содержащихся в Государственном реестре саморегулируемых организа-

ций, взимается плата в размере 100 рублей для физических лиц и в размере 300 рублей для 

юридических лиц.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить свободный доступ через Интернет к следующим государственным 

учетным системам, ведущимся Минфином России: 

• Реестр расходных обязательств РФ;

• Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов;

• Государственный реестр кредитных кооперативов;

• Сводная бюджетная роспись федерального бюджета.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506.

Всего полномочий — 98, в том числе:

28 специфических, 14 руководителя, 40 нормотворческих, 16 типовых.

Из них регламентировано — 5 (5% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 1 (частично), в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 935, составила 1016 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 935, составила 174 315 единиц (172 490 еди-

ниц — с 1 января 2011 г.).

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506, — 0 

единиц (всего 14).
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Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлени-

ем Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства о на-

логах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных пра-

вовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодатель-

ством РФ, — за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-

стью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей

Осуществляет контроль и надзор за осуществлением валютных операций 

резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организа-

циями или валютными биржами

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения

Осуществляет контроль и надзор за полнотой учета выручки денежных 

средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Осуществляет контроль и надзор за проведением лотерей, в том числе за 

целевым использованием выручки от проведения лотерей

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением организатором азарт-

ных игр требований, установленных ч. 1 и 2 ст. 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании деятельности по организации и прове-

дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации»

Осуществляет проверку технического состояния игрового оборудования

Осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридиче-

ских лиц, физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств в установ-

ленной сфере деятельности

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

а также санкции, направленные на недопущение и/или ликвидацию по-

следствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности, с целью 

пресечения фактов нарушения законодательства РФ

№

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 

I

�

�

�

II III24

�

�

�

�

�

�

24   I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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В отношении видов контроля, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте ФНС России не размещаются. Статистика по резуль-

татам осуществления контрольных мероприятий на сайте ФНС России также не размещается.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо исключить из Положения о ФНС России полномочие по осуществлению в установ-

ленном порядке проверки деятельности юридических лиц, физических лиц, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в установленной сфере деятельности. Это является не отдельным полномочи-

ем, а процедурой, осуществляемой в рамках различных контрольно-надзорных функций. 

Необходимо обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ об опубликовании планов проверок. Кроме того, необходимо размесить на сайте 

статистику по всем видам контроля, осуществляемым ФНС России.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) деятельность по изготовлению защищенной полиграфической продукции, а также тор-

говли указанной продукцией;

2) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах.

Из них регламентировано — 1 (частично) (50% от общего числа полномочий по лицензиро-

ванию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются: 

• государственная пошлина за предоставление лицензии на деятельность по изготовле-

нию защищенной полиграфической продукции, а также торговли указанной продукци-

ей — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии на деятельность по изготовлению защищенной полиграфической продукции, 

а также торговли указанной продукцией, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии де-

ятельность по изготовлению защищенной полиграфической продукции, а также торговли 

указанной продукцией — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии на деятельность по из-

готовлению защищенной полиграфической продукции, а также торговли указанной про-

дукцией, — 200 рублей.

Согласно подп. 110 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу лицензии на осуществление деятельности по ор-

ганизации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах — 

10000 рублей;

• государственная пошлина за переоформление лицензии на осуществление деятельно-

сти по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализато-

рах — 3000 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах — 3000 рублей;
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В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ взимается 

плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, полностью описывающие 

порядок исполнения данных функций.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

30 сентября 2004 г. № 506:

1) осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в ка-

честве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) ведет Единый государственный реестр юридических лиц (разрешительное полномо-

чие предваряет учет);

3) ведет Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (разреши-

тельное полномочие предваряет учет);

4) ведет учет всех налогоплательщиков;

5) ведет Единый государственный реестр налогоплательщиков (разрешительное полно-

мочие предваряет учет);

6) регистрирует контрольно-кассовую технику, используемую организациями и индиви-

дуальными предпринимателями в соответствии с законодательством РФ;

7) выдает свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денату-

рированным этиловым спиртом;

8) выдает свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами;

Из них регламентировано — 2 (25% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

Согласно подп. 1, 3, 6—8 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица — 

4000 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, а также за государственную регистрацию 

ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридиче-

ского лица производится в порядке применения процедуры банкротства, — 800 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя — 800 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — 160 рублей;

• государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица — 20% размера государ-

ственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию.

В соответствии с подп. 9 и 10 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются: 

• государственная пошлина за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего 

операции с прямогонным бензином, — 2000 рублей;
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• государственная пошлина за выдачу свидетельства о регистрации организации, совер-

шающей операции с денатурированным этиловым спиртом, — 2000 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты в отношении всех выше-

указанных функций, которые до настоящего времени не регламентированы. 

В отношении функций по государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей и по ведению учета налогоплательщиков — физических лиц необходи-

мо исключить положения о возможности осуществления соответствующих регистрационных 

и учетных действий только по месту жительства и только при условии личной явки. Данные 

положения создают неоправданные трудности для лиц, временно проживающих не по месту 

постоянного жительства. 

Кроме того, необходимо отказаться от выдачи физическим лицам свидетельства о постановке 

на налоговый учет. Представления данного документа нигде не требуется, необходимо указа-

ние только ИНН. Вместе с тем данное свидетельство является полиграфической продукцией, 

защищенной от подделок уровня «В», т.е. на его изготовление тратятся бюджетные средства, 

размер которых в масштабах страны значителен. Отказ от выдачи такого свидетельства либо 

выдача его на обычной бумаге позволит сократить неэффективные бюджетные расходы.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральной нало-

говой службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506:

1) выдает разрешения на проведение всероссийских лотерей;

2) ведет государственный реестр всероссийских лотерей (разрешительное полномочие 

предваряет учет);

3) рассматривает уведомления о проведении стимулирующих лотерей;

4) осуществляет выдачу специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, 

производимых на территории РФ.

Из них регламентировано — 1 (25% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений

Согласно подп. 113 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимается государственная пошлина за выдачу раз-

решения на проведение всероссийских лотерей в размере 6000 рублей.

Иные платежи, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 27 цена специаль-

ных марок для маркировки табачной продукции составляет 150 рублей за 1 тыс. штук без уче-

та налога на добавленную стоимость.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения государствен-

ных функций: 

• по выдаче разрешения на проведение всероссийских лотерей;

• рассмотрению уведомления о проведении стимулирующих лотерей;

• осуществлению выдачи специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, 

производимых на территории РФ.
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Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 и постановле-

нием Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630:

• плата за предоставление информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП составляет 200 рублей за 

каждый документ. Размер платы за срочное предоставление информации составляет 

400 рублей за каждый документ;

• плата за однократное предоставление всего массива сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП в элек-

тронном виде составляет 50 000 рублей, за однократное предоставление обновленной 

информации — 5000 рублей, за годовое абонентское обслуживание одного рабочего 

места — 150 000 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110 сведения, 

содержащиеся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, предоставляются на 

платной основе:

• организациям и физическим лицам — при обращении в налоговый орган за повторной 

выдачей свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случае его утраты. 

Размер платы составляет 200 рублей, а размер платы за срочную выдачу указанного 

свидетельства — 400 рублей;

• организациям и физическим лицам — при обращении с запросом об идентификаци-

онном номере налогоплательщика и коде причины постановки на учет. Размер платы 

составляет 100 рублей, а размер платы за срочную выдачу указанной информации — 

200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить свободный доступ через интернет-сайт ФНС России к следующим го-

сударственным учетным системам: 

• Единому государственному реестру юридических лиц (в полном объеме);

• Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей;

• Единому государственному реестру налогоплательщиков;

• Реестру свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами.

Наименование государственной
учетной системы

Единый государственный реестр юридических лиц

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Единый государственный реестр налогоплательщиков

Единый государственный реестр лотерей

Государственный реестр всероссийских лотерей

Реестр свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с не-

фтепродуктами

Реестр лицензий на осуществление деятельности по изготовлению защи-

щенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков 

ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией

Реестр лицензий на осуществление деятельности по организации и про-

ведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наличие 
на сайте
� (частично)

�
�

�

�
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При этом должно быть исключена возможность доступа к содержащимся в данных реестрах 

персональных данных.

Необходимо обеспечить доступ иных органов в полном объеме к ЕГРЮЛ и ЕГРИП для исключе-

ния необходимости для заявителя предоставлять выписки из данных реестров при получении 

государственных услуг.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе страхового надзора, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330.

Всего полномочий — 49, в том числе:

20 специфических, 13 руководителя, 1 нормотворческое, 15 типовых.

Из них регламентировано — 7 (15% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

7 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 203, составила 150 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 203, составила 160 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе страхового надзора, утвержденным по-

становлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением субъектами страхово-

го дела (страховыми организациями, обществами взаимного страхования, 

страховыми брокерами и страховыми актуариями) страхового законодатель-

ства, в том числе путем проведения проверок их деятельности на местах

Осуществляет контроль и надзор за выполнением иными юридическими и 

физическими лицами требований страхового законодательства в преде-

лах компетенции Службы

Осуществляет контроль и надзор за предоставлением субъектами стра-

хового дела, в отношении которых принято решение об отзыве лицензий, 

сведений о прекращении их деятельности или ликвидации

Осуществляет контроль и надзор за достоверностью представляемой 

субъектами страхового дела отчетности

№
1. 

2.

3. 

4. 

I

�

�

�

�

II III25
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Из них регламентировано — 3 (27% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие порядок 

исполнения функций, в отношении которых такие акты отсутствуют. 

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ, отсутствует.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за обеспечением страховщиками их 

финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования 

страховых резервов, состава и структуры активов, принимаемых для по-

крытия страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного со-

отношения собственных средств страховщика и принятых обязательств

Осуществляет контроль и надзор за составом и структурой активов, при-

нимаемых для покрытия собственных средств страховщика

Осуществляет контроль и надзор за выдачей страховщиками банковских 

гарантий

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением страховыми организа-

циями требований законодательства РФ о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в части, относящейся к компетенции Службы

Выдает в соответствии с законодательством РФ предписания субъектам 

страхового дела при выявлении нарушений ими страхового законодатель-

ства

Обращается в случаях, предусмотренных законом, в суд с исками о лик-

видации субъекта страхового дела — юридического лица или о прекра-

щении субъектом страхового дела — физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или ликвидацию последствий, вызван-

ных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных тре-

бований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фак-

тов нарушения законодательства РФ

№

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10.

11. 

I II

�

�

�

�

�

�

�

III25

25  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

• деятельность субъектов страхового дела (осуществление страхования, перестрахования, 

взаимного страхования, страховой брокерской деятельности) — 2 полномочия.

Из них регламентировано — 2 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

Аттестация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Положением о Федеральной службе стра-

хового надзора, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330:

• проводит аттестацию страховых актуариев.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аттестации).

Государственные пошлины, взимаемые при аттестации

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ должна взиматься государственная пошлина:

• за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, — 800 рублей;

• за внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий 

уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 200 рублей;

• за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации, в связи с его утерей — 800 рублей;

• за продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, — 400 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения государствен-

ной функции по аттестации страховых актуариев.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральной 

службе страхового надзора, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 330:

1) осуществляет расчет размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных ка-

питалах страховых организаций и выдает разрешения на увеличение размеров устав-

ных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, на со-

вершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в 

уставных капиталах) страховых организаций, на открытие представительств иностран-

ных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере страховой деятельности (страхового дела), а также на открытие 

филиалов страховщиков с иностранными инвестициями.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.
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Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Выводы, предложения, комментарии

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государс-

твенную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278.

Всего полномочий — 43, в том числе:

14 специфических, 13 руководителя, 0 нормотворческих, 16 типовых.

Из них регламентировано — 2 (5% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 198, составила 370 единиц. Предельная численность 

работников территориальных органов, установленная постановлением Правительства РФ от 

8 апреля 2004 г. № 198, составила 5729 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278.

Наименование государственной
учетной системы

Единый государственный реестр субъектов страхового дела

Реестр объединений субъектов страхового дела

№

1.

2. 

Наличие 
на сайте

�

�

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за использованием средств федераль-

ного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также 

материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности

Осуществляет контроль и надзор за исполнением органами финансово-

го контроля федеральных органов исполнительной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за-

конодательства РФ о финансово-бюджетном контроле и надзоре

№

1. 

2. 

I II III26

�

�
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Из них регламентировано — 2 (22% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие порядок 

исполнения функций, в отношении которых такие акты отсутствуют.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением резидентами и нерези-

дентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) ва-

лютного законодательства РФ, требований актов органов валютного регу-

лирования и валютного контроля, а также за соответствием проводимых 

валютных операций условиям лицензий и разрешений

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований бюджетного 

законодательства РФ получателями финансовой помощи из федерально-

го бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджет-

ных ссуд и бюджетных инвестиций

Имеет право проверять в организациях, получающих средства феде-

рального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, 

в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в 

федеральной собственности, в организациях — получателях финансовой 

помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджет-

ных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные доку-

менты, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные доку-

менты, фактическое наличие, сохранность и правильность использования 

денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также по-

лучать необходимые письменные объяснения должностных, материально 

ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникаю-

щим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необхо-

димых для проведения контрольных и надзорных мероприятий

Имеет право проводить в организациях любых форм собственности, полу-

чивших от проверяемой организации денежные средства, материальные 

ценности и документы, сличение записей, документов и данных с соответ-

ствующими записями, документами и данными проверяемой организации 

(встречная проверка)

Имеет право направлять в проверенные организации, их вышестоящие 

органы обязательные для рассмотрения представления или обязатель-

ные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений

Имеет право осуществлять контроль за своевременностью и полнотой ус-

транения проверяемыми организациями и /или их вышестоящими орга-

нами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том 

числе путем добровольного возмещения средств

Осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях в соответствии с законодательством РФ

№

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

 

I II III26

�

�

�

�

�

�

�

26  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Росфиннадзор государственные учетные системы не ведет.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703.

Всего полномочий — 51, в том числе:

19 специфических, 16 руководителя, 1 нормотворческое, 15 типовых.

Из них регламентировано — 5 (10% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703, составила 488 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703, составила 56 395 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением опера-

ций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или пресечение нарушений юридичес-

кими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 

сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных 

нарушений

№

1. 

2. 

I II III27

�

�
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Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения государствен-

ной функции по предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• система электронного документооборота Федерального казначейства.

Выводы, предложения, комментарии

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам 

размещения заказов

Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета

Учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета

Учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, 

лимитов бюджетных обязательств и их изменений

Лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета

Учет договоров об обмене документами в электронном виде, заключен-

ных Казначейства с участниками бюджетного процесса, государственны-

ми и муниципальными заказчиками, а также учет абонентов и автомати-

зированных рабочих мест

Список отозванных сертификатов Уполномоченного удостоверяющего 

центра Федерального казначейства для обеспечения доступа к ним элек-

тронных торговых площадок

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наличие 
на сайте

�

�

�

27  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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11.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154.

Всего полномочий — 68, в том числе:

17 специфических, 14 руководителя, 17 нормотворческих, 20 типовых.

Из них регламентировано — 3 (4% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

3 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154, составила 300 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154, составила 642 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154.

Наименование полномочия

Осуществляет государственный контроль за производством, оборотом, 

качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, соблюдением законодательства РФ в этой области 

и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями

Осуществляет контроль и надзор за представлением деклараций об объ-

емах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей пищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукции 

с содержанием этилового спирта более 40% объема готовой продукции и 

об объемах использования этилового спирта для производства алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции

Осуществляет контроль и надзор за фактическими объемами производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Осуществляет государственный контроль за процессом денатурации (вве-

дения денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей 

непищевой продукции и содержанием в них денатурирующих веществ

Осуществляет пломбирование автоматических средств измерения и уче-

та концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объ-

ема готовой продукции; пломбирование технических средств фиксации 

и передачи информации об объеме производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государс-

№

1. 

2. 

3. 

4.

5. 
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Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа испол-

нительной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

В отношении видов контроля, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте Росалкогольрегулирования не размещаются. Ста-

тистика проведенных контрольных мероприятий на сайте службы также отсутствует. 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие порядок 

исполнения функций, в отношении всех вышеупомянутых функций. 

Необходимо обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ об опубликовании планов проверок.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

• деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Наименование полномочия

твенную автоматизированную информационную систему учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции; пломбирование оборудования и коммуникаций в целях 

исключения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юриди-

ческих лиц в установленной сфере деятельности

Осуществляет рассмотрение дел и составление протоколов об админис-

тративных правонарушениях в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с за-

конодательством РФ об административных правонарушениях

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

а также санкции, направленные на недопущение и/или ликвидацию пос-

ледствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности, с целью 

пресечения фактов нарушения законодательства РФ

№

  

6.

7. 

8.

I

�

�

II III28

�

28  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

Согласно подп. 94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение 

и поставки произведенного этилового спирта (в том числе денатурированного) — 

6000 000 рублей;

• государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение 

и поставки произведенной алкогольной продукции (за исключением вина) — 

6 000 000 рублей;

• государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и по-

ставки произведенного вина — 500 000 рублей;

• государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и по-

ставки произведенной спиртосодержащей пищевой продукции — 500 000 рублей;

• государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и по-

ставки произведенной спиртосодержащей непищевой продукции (в том числе денатури-

рованной) — 500 000 рублей;

• государственная пошлина за предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки 

алкогольной продукции — 500 000 рублей;

• государственная пошлина за предоставление лицензии на хранение этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции — 500 000 рублей;

• государственная пошлина за предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки 

спиртосодержащей продукции — 500 000 рублей;

• государственная пошлина за переоформление лицензии при реорганизации юридиче-

ского лица (за исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния и при 

наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юри-

дических лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии на осуществление 

одного и того же вида деятельности) — в размере, установленном для предоставления 

соответствующего вида лицензии;

• государственная пошлина за переоформление лицензии при реорганизации юридиче-

ских лиц в форме слияния и при наличии на дату государственной регистрации право-

преемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического 

лица лицензии на осуществление одного и того же вида деятельности — 2000 рублей;

• государственная пошлина за переоформление лицензии в связи с изменением наиме-

нования юридического лица (без его реорганизации), его местонахождения или указан-

ного в лицензии места осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии 

данных, а также в связи с утратой лицензии — в размере 2000 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — в размере, установ-

ленном для предоставления соответствующего вида лицензии.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент, определяющий порядок ис-

полнения функции по лицензированию деятельности в области производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденным постановлением Правительст-

ва РФ от 24 февраля 2009 г. № 154:

• осуществляет выдачу федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 

продукции, производимой на территории РФ.
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Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 785 цена феде-

ральной специальной марки составляет 1300 рублей за 1000 штук без учета налога на добав-

ленную стоимость.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(ФГУП ГНИВЦ ФНС России).

Наименование государственной
учетной системы

Государственный реестр лицензий в сфере производства и оборота этило-

вого спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции

№

1.

Наличие 
на сайте

�
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11.3. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве экономического развития РФ, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437.

Всего полномочий — 157, в том числе:

21 специфическое, 17 руководителя, 103 нормотворческих, 16 типовых.

Из них регламентировано — 11 (7% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

10 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 20, в том числе:

14 специфических, 0 руководителя, 6 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 10.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437, составила 2139 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных фун-

кций, определенных постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437, — 0 единиц 

(всего 20).

После упразднения Федерального агентства по управлению особыми экономическими зона-

ми (РосОЭЗ) и передачи его полномочий Министерству экономического развития РФ в Поло-

жение о Минэкономразвития России было включено полномочие данного органа по управле-

нию особыми экономическими зонами в порядке и пределах, предусмотренных Федеральным 

законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Феде-

рации» (п. 5.3.22). В ст. 8 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ перечислены 

11 полномочий уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной 

власти. В настоящем исследовании данные полномочия будут считаться как включенные в 

Положение о Минэкономразвития России.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Министерстве экономического развития РФ, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437.
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Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа ис-

полнительной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Контроль за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения об осущест-

влении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-

рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой экономической зоне под-

падает под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. Вместе с тем 

установленные данным законом требования о размещение в сети Интернет планов проверок 

не выполняются. 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ об опубликовании планов проверок.

Необходимо разработать и принять административный регламент, определяющий порядок ис-

полнения данной контрольно-надзорной функции. 

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Министерстве экономического развития РФ, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 5 июня 2008 г. № 437:

1) осуществляет регистрацию проектов и программ технической помощи, ведение еди-

ного реестра проектов и программ технической помощи;

2) осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

качестве резидентов особой экономической зоны.

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Наименование полномочия

Осуществляет проведение проверки инвестиционных проектов, финан-

сирование которых планируется осуществлять полностью или частично 

за счет средств федерального бюджета, в целях оценки эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств феде-

рального бюджета, за исключением инвестиционных проектов, финанси-

руемых за счет средств Инвестиционного фонда РФ

Осуществляет контроль за исполнением резидентом особой экономи-

ческой зоны соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-

производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной 

деятельности и деятельности в портовой особой экономической зоне

№

1. 

2. 

I

�

II III29

�

29  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Выводы, предложения, комментарии

Существующие административные регламенты исполнения функции по регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов особой экономичес-

кой зоны устарели в связи с изменениями законодательства. Необходимо разработать и при-

нять новый административный регламент исполнения функции по регистрации резидентов 

особой экономической зоны.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Министерстве 

экономического развития РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 июня 

2008 г. № 437:

1) осуществляет выдачу разрешений на строительство индивидуальным предпринимате-

лям и юридическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию в грани-

цах особой экономической зоны;

2) получает технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обес-

печения и осуществляет передачу этих условий и разрешений на строительство индиви-

дуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим строительство или 

реконструкцию.

Из них регламентировано — 2 (100% от общего числа разрешительных полномочий).

Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти:

1) ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, получивших поло-

жительное заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения (разрешительное полномочие предваряет учет). 

Из них регламентировано — 0 полномочий (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минэкономразвития России нормой, наделяющей дан-

ный орган полномочием по ведению в установленном им порядке реестра инвестиционных 

проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. Необходимо разработать и 

принять административный регламент исполнения данной функции.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр резидентов особой экономической зоны

Банк данных земельных участков, отведенных для создания особых эко-

номических зон, и объектов недвижимости, находящихся в границах осо-

бых экономических зон

№

1.

2.

Наличие 
на сайте

�

�
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Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ через Интернет к содержимому: 

• Реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффек-

тивности использования средств федерального бюджета, направляемых на капиталь-

ные вложения;

• Реестра целевых программ ведомств;

• Единого реестра проектов и программ технической помощи.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-

графии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457.

Всего полномочий — 115, в том числе:

67 специфических, 31 руководителя, 0 нормотворческих, 17 типовых.

Из них регламентировано — 13 (11% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

13 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

0 специфических, 0 руководителя, 1 нормотворческое, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457, составила 766 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457, составила 45 736 единиц.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключе-

ние об эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения

Реестр целевых программ ведомств

Единый реестр проектов и программ технической помощи

База данных по режиму доступа российских товаров на зарубежные рынки

Реестр зарубежных выставок и ярмарок

Реестр российских предприятий экспортеров

№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наличие 
на сайте

�

�

�
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Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457, — 123 

единицы (всего 123).

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457.

Из них регламентировано — 8 (67% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Осуществляет контроль за проведением землеустройства

Осуществляет государственный земельный контроль

Осуществляет государственный метрологический надзор в области геоде-

зической и картографической деятельности

Осуществляет государственный геодезический надзор за геодезической 

и картографической деятельностью, передачей геодезических и картогра-

фических материалов и данных в картографо-геодезические фонды, а так-

же за хранением и использованием этих материалов и данных

Осуществляет надзор за исполнением саморегулируемыми организация-

ми оценщиков требований Федерального закона «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации»

Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность саморегулиру-

емых организаций

Проводит в установленном порядке проверки деятельности саморегули-

руемых организаций арбитражных управляющих

Обращается в арбитражный суд с заявлениями об исключении саморегу-

лируемых организаций арбитражных управляющих из единого государс-

твенного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управля-

ющих в случаях, предусмотренных федеральными законами

Обращается в суд с заявлением о привлечении арбитражного управляю-

щего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих к 

административной ответственности

Обращается в суд с заявлением об исключении саморегулируемой орга-

низации оценщиков из единого государственного реестра саморегулиру-

емых организаций оценщиков

Проводит в установленном порядке проверки по вопросам, относящимся 

к установленной сфере деятельности Службы, принимает по их результа-

там меры, предусмотренные законодательством РФ

Составляет в порядке, установленном законодательством РФ, протоколы 

об административных правонарушениях, рассматривает в установленном 

порядке дела об административных правонарушениях и налагает адми-

нистративные штрафы

№

1.

2.

3. 

4.

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10.

11.

12. 

 

 

I
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�

�

�

II
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�

�

�

�

III30
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30  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

На интернет-сайте Росреестра размещен план проверок на 2010 г. только применительно к го-

сударственному земельному контролю. В отношении иных видов контроля, подпадающих под 

действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте 

Росреестра не размещаются. 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие порядок 

исполнения функций, в отношении которых такие акты отсутствуют. 

Необходимо обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ об опубликовании планов проверок.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) геодезическая деятельность;

2) картографическая деятельность.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии — 

200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо исключить геодезическую и картографическую деятельность из перечня лицен-

зируемых видов деятельности. Нарушение установленных правил в данной сфере не влечет за 

собой ущерба жизни, здоровью граждан, возможности возникновения катастроф. Лицензиро-

вание используется только для поддержания качества, а не безопасности товаров (работ, ус-

луг). При этом отмена лицензирования не повлечет за собой снижения качества в отношении 

геодезических и картографических работ в критически важных отраслях (оборона, навигация), 

поскольку они выполняются государственными органами и организациями.

Отмена лицензирования необходима, поскольку с введением института аккредитации кадаст-

ровых инженеров возникает дублирование: наряду с аккредитацией кадастровых инженеров 

осуществляется лицензирование организации, в которой они работают. 
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Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457:

1) осуществляет государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущес-

тва и сделок с ним;

2) осуществляет ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;

3) осуществляет предоставление информации о зарегистрированных правах на недви-

жимое имущество и сделках с ним;

4) обеспечивает соблюдение правил ведения Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) осуществляет государственный кадастровый учет недвижимого имущества;

6) осуществляет ведение Государственного кадастра недвижимости;

7) осуществляет предоставление сведений, внесенных в Государственный кадастр не-

движимости;

8) обеспечивает соблюдение правил ведения Государственного кадастра недвижимости;

9) обращается в суд с заявлением об исправлении кадастровой ошибки (ошибок) в све-

дениях государственного кадастра недвижимости;

10) осуществляет ведение сводного Государственного реестра арбитражных управляю-

щих и единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих;

11) осуществляет ведение Единого государственного реестра саморегулируемых орга-

низаций оценщиков;

12) ведет Государственный реестр саморегулируемых организаций, в отношении кото-

рых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью;

13) осуществляет ведение Государственного реестра кадастровых инженеров.

Из них регламентировано — 8, из них 4 устарели (62% от общего числа полномочий по регис-

трации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

Согласно подп. 21-33 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются: 

• государственная пошлина за государственную регистрацию прав на предприятие как 

имущественный комплекс, договора об отчуждении предприятия как имущественного 

комплекса, а также ограничений (обременений) прав на предприятие как имуществен-

ный комплекс — 0,1% стоимости, но не более 60 000 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обреме-

нений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имуще-

ства — 1000 рублей (для физических лиц), 15 000 рублей (для организаций);

• государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество, находящееся в составе паевого инвестиционного фонда, — 15 000 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию доли в праве общей соб-

ственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме — 100 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности физи-

ческого лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или инди-

видуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком 

земельном участке объект недвижимого имущества — 200 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обреме-

нений) прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, 
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на основании которых ограничиваются (обременяются) права на них, — 100 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию доли в праве общей соб-

ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения — 

50 рублей;

• государственная пошлина за внесение изменений в записи Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 200 рублей (для физических 

лиц), 600 рублей (для организаций);

• государственная пошлина за государственную регистрацию договора об ипотеке, 

включая внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним записи об ипотеке как обременении прав на недвижимое имущество — 

1000 рублей (для физических лиц), 4000 рублей (для организаций);

• государственная пошлина за государственную регистрацию соглашения об изменении 

или о расторжении договора об ипотеке, включая внесение соответствующих изменений 

в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним — 200 рублей (для физических лиц), 600 рублей (для организаций);

• государственная пошлина за государственную регистрацию смены залогодержателя 

вследствие уступки прав по основному обязательству, обеспеченному ипотекой, либо по 

договору об ипотеке, в том числе сделки по уступке прав требования, включая внесение 

в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним запи-

си об ипотеке, осуществляемой при смене залогодержателя, — 1000 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию смены владельца заклад-

ной, в том числе сделки по уступке прав требования, включая внесение в Единый госу-

дарственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке, 

осуществляемой при смене владельца закладной, — 200 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию договора участия в долевом 

строительстве — 200 рублей (для физических лиц), 4000 рублей (для организаций);

• государственная пошлина за государственную регистрацию соглашения об изменении 

или о расторжении договора участия в долевом строительстве, уступки прав требования 

по договору участия в долевом строительстве, включая внесение соответствующих из-

менений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, — 200 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию сервитутов — 1000 рублей 

(в интересах физических лиц), 4000 рублей (в интересах организаций);

• государственная пошлина за внесение изменений и дополнений в регистрационную за-

пись об ипотеке — 200 рублей;

• государственная пошлина за повторную выдачу правообладателям свидетельства о го-

сударственной регистрации права на недвижимое имущество (взамен утерянного, при-

шедшего в негодность, в связи с внесением в содержащуюся в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о праве изменений, в 

том числе с исправлением в данной записи технической ошибки, за исключением оши-

бок, допущенных по вине органа, осуществляющего кадастровый учет, ведение государ-

ственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним) — 200 рублей (для физических лиц), 600 рублей (для органи-

заций).

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимается государственная пошлина за внесе-

ние сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций (за включение некоммерческой организации в Единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций) в размере 4000 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие порядок 

исполнения функций, в отношении которых такие акты отсутствуют.
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Кроме того, в связи с изменением законодательства устарели административные регламенты, 

определяющие порядок исполнения функций по осуществлению кадастрового учета, государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и ведению соответствующих учетных 

систем. В связи с этим необходимо принять новые административные регламенты, опреде-

ляющие порядок исполнения данных функций. 

 

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным постановлени-

ем Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457:

1) утверждает состав комиссии по приему теоретического экзамена по единой програм-

ме подготовки арбитражных управляющих;

2) участвует в проведении и приеме теоретического экзамена по единой программе под-

готовки арбитражных управляющих;

3) осуществляет допуск арбитражных управляющих и руководителей саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих к сведениям, составляющим государственную 

тайну.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• осуществляет в установленном Правительством РФ порядке утверждения карт (планов) 

и материалов межевания объектов землеустройства.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Росреестре нормой, уполномочивающей данный орган 

на утверждение в установленном Правительством РФ порядке карт (планов) и материалов 

межевания объектов землеустройства.

Также необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения Росре-

естром данной функции, а также функций, связанных с наделением лица статусом арбитраж-

ного управляющего.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр лицензий на геодезическую деятельность

Реестр лицензий на картографическую деятельность

Государственный каталог географических названий

Федеральный и территориальные картографо-геодезические фонды

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте
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Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Единая федеральная информационная система недвижимости;

• Географические информационные системы федерального и регионального назначения.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» за предоставление сведе-

ний, содержащихся в ЕГРП, взимается плата.

Согласно п. 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2004 г. 

№ 773 размер платы за предоставление информации о зарегистрированных правах на 

объект недвижимого имущества, выдачу правообладателям копий договоров и иных докумен-

тов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной 

форме, составляет 100 рублей (для физических лиц), 300 рублей (для юридических лиц).

Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на предприятие как иму-

щественный комплекс составляет 600 рублей.

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» не 

содержит указания на возможность взимания платы за предоставление информации из го-

сударственного реестра саморегулируемых организаций. Данный платеж установлен Прави-

тельством РФ.

Согласно постановлению Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. № 724 размер платы за 

предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых ор-

ганизаций, составляет 100 рублей (для физических лиц), 300 рублей (для юридических лиц).

Наименование государственной
учетной системы

Единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков

Государственный фонд данных, полученных в результате проведения зем-

леустройства

Сводный государственный реестр арбитражных управляющих

Единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбит-

ражных управляющих

Единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков

Государственный реестр кадастровых инженеров

Реестр лиц, считающихся кадастровыми инженерами в переходный период

Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих технический учет 

и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства

Государственный кадастр недвижимости

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним

Государственный реестр саморегулируемых организаций, в отношении 

которых не определен уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их 

деятельностью

Сведения о поступивших жалобах на действия членов саморегулируемой 

организации и об итогах рассмотрения таких жалоб

Образовательные учреждения, с которыми заключены соглашения по под-

готовке арбитражных управляющих

№

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

�

�

� (частично)

� (частично)

�

�

�
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При предоставлении информации из государственного кадастра недвижимости ч. 11 ст. 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (ред. от 27 декабря 2009 г., вступающей в 

силу 1 марта 2010 г.) «О государственном кадастре недвижимости» предусмотрено взимание 

плата. Однако поскольку в настоящий момент размер платы не установлен, она не взимается.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить свободный доступ через Интернет к следующим государственным 

учетным системам:

• реестры лицензий на геодезическую и картографическую деятельность;

• государственный каталог географических названий, картографо-геодезические фонды, 

фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства;

• государственный кадастр недвижимости;

• единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по всем 

объектам, учетным в кадастре и реестре).

В первую очередь, это касается реестров лицензий, так как требование об их размещении на 

официальном сайте лицензирующего органа установлено Федеральным законом от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ.

При обеспечении доступа к картографо-геодезическим фондам и фонду данных, полученных 

в результате проведения землеустройства, должна быть исключена возможность получения 

информации, отнесенной к государственной тайне. Критерии отнесения той или иной инфор-

мации к сведениям, составляющим государственную тайну, должны быть пересмотрены в сто-

рону увеличения перечня открытой информации.

При обеспечении доступа к Государственному кадастру недвижимости и Единому государ-

ственному реестру прав на недвижимое имущество и сделок с ним должна быть исключена 

возможность доступа к персональным данным.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным по-

становлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420.

Всего полномочий — 49, в том числе:

10 специфических, 15 руководителя, 5 нормотворческих, 19 типовых.

Из них регламентировано — 1 (2% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420, составила 652 единицы.
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Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420, составила 22 800 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420, — 4 единицы 

(всего 5).

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержден-

ным постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения Росстатом функ-

ции по применению предусмотренных законодательством РФ мер ограничительного, преду-

предительного и профилактического характера.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование полномочия

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или пресечение нарушений юридичес-

кими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 

сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных 

нарушений

№

1.

I II III31

�

31  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Наименование государственной
учетной системы

Центральная база

статистических данных

Общероссийские классификаторы 

технико-экономической 

и социальной информации

Статистический регистр хозяйствующих субъектов

Банк данных «Бухгалтерская отчетность организаций»

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�

� (частично)

�

�
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Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Статистического регистра хозяйствующих субъектов;

• формирование и ведение Единой межведомственной информационно-статистической 

системы.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с п. 10–12 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-

дерации» обеспечение доступа к статистической информации осуществляется через распро-

странение и предоставление данной информации. Распространение осуществляется путем 

публикации или размещения в СМИ (это касается основных статистических данных). Предо-

ставление информации подразумевает ее направление по запросу. Бесплатно информация 

предоставляется только указанному в законе ряду публичных органов. На основании этого 

Росстатом был сделан вывод о возможности взимания платы с граждан и юридических лиц 

при предоставлении им статистической информации. 

Какие-либо законодательные или подзаконные правительственные акты по данному вопро-

су отсутствуют. Плата за предоставление информации рассчитывается на основании ведомс-

твенных актов Росстата, которые, по всей видимости, не были опубликованы в установленном 

порядке, поскольку отсутствуют в СПС «Консультант». Примером может служить Методика (по-

рядок) расчета стоимости предоставления официальной статистической и иной информации 

на основе договоров об оказании информационных услуг (для применения в 2008 г.), утверж-

денная 11 января 2008 г. руководителем Росстата. 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Росстате нормой, уполномочивающей данный орган на 

формирование и ведение Статистического регистра хозяйствующих субъектов. Необходимо 

обеспечить свободный доступ через Интернет к содержимому данного регистра, а также бан-

ка данных «Бухгалтерская отчетность организаций». 

Также необходимо дополнить Положение о Росстате нормой, уполномочивающей данный ор-

ган на формирование и ведение Единой межведомственной информационно-статистической 

системы.

Что касается платы за предоставление информации, то такая плата является обоснованной по 

отношению к информации, сформированной Росстатом и его учреждениями по запросу заяви-

теля на основе анализа и обобщения собранной статистической информации, поскольку дея-

тельность по обработке собранной информации требует дополнительных затрат. Поэтому пре-

доставление официальной статистической и иной информации должно быть включено в число 

платных услуг, зафиксированных постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. 

№ 984. В отношении данной услуги должны быть выполнены условия, предусмотренные ука-

занным постановлением: Минэкономразвития России должен утвердить методику расчета 

платы и конкретные размеры платы за совершаемые операции.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по государственным резервам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 373.

Всего полномочий — 38, в том числе:

9 специфических, 15 руководителя, 1 нормотворческое, 13 типовых.

Из них регламентировано — 0. 

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 199, составила 350 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 199, составила 895 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 373, — 128 единиц 

(всего 130).

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве по государственным резервам, утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 373.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения Росрезервом 

функции по контролю за наличием материальных ценностей государственного материального 

резерва, их движением и состоянием.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Росрезерв государственные учетные системы не ведет.

Наименование полномочия

Организует в установленном порядке контроль за наличием материаль-

ных ценностей государственного материального резерва, их движением 

и состоянием

№

1.

I II III32

�

32  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432.

Всего полномочий — 95, в том числе:

57 специфических, 15 руководителя, 3 нормотворческих, 20 типовых.

Из них регламентировано — 4 (4% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432, составила 930 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432, составила 3841 единицу.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным иму-

ществом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432.

Наименование полномочия

Проводит в пределах своей компетенции проверку использования иму-

щества, находящегося в федеральной собственности, назначает и прово-

дит документальные и иные проверки, в том числе организует проведе-

ние ревизий и принимает решения о проведении аудиторских проверок 

федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 

государственных учреждений, в том числе включенных в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества, а также иных юриди-

ческих лиц в целях определения эффективного использования и сохран-

ности федерального имущества

Осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использовани-

ем по назначению и сохранностью земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, иного федерального имущества, закреплен-

ного в хозяйственном ведении или оперативном управлении федеральных 

государственных унитарных предприятий и федеральных государственных 

учреждений, а также переданного в установленном порядке иным лицам, 

и при выявлении нарушений принимает в соответствии с законодатель-

ством РФ необходимые меры по их устранению и привлечению виновных 

лиц к ответственности

№

1. 

2. 

I

�

�

II III33
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Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа ис-

полнительной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

В отношении видов контроля, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте Росимущества не размещаются. 

В КоАП РФ отсутствуют положения, предусматривающие ответственность за неэффективное 

использование федерального имущества, за непредставление сведений об объеме, состоя-

нии и результатах использования федерального имущества, переданного ФГУП, ФГУ и иным 

пользователям, за неперечисление в федеральный бюджет доходов от использования данно-

го имущества (когда такая обязанность установлена). 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие порядок 

исполнения вышеуказанных функций. 

Необходимо обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ об опубликовании планов проверок.

Необходимо дополнить КоАП РФ положениями, предусматривающими ответственность за на-

рушение законодательства об использовании федерального имущества.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование полномочия

Имеет право организовывать и проводить в установленном порядке про-

верки эффективного использования и обеспечения сохранности феде-

рального имущества, закрепленного за федеральными государственными 

унитарными предприятиями, федеральными казенными предприятиями и 

федеральными государственными учреждениями

№

3. 

I

�

II III33

33  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Наименование государственной
учетной системы

Государственный реестр федерального имущества

Реестр показателей экономической эффективности деятельности феде-

ральных государственных унитарных предприятий и открытых акционер-

ных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности

№

1.

2.

Наличие 
на сайте

�
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Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение реестра показателей экономической эффективности деятельности 

федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных об-

ществ, акции которых находятся в федеральной собственности.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с п. 37 и 38 Положения об учете федерального имущества, утвержденного пос-

тановлением Правительства РФ от 16 июля 2007 г. № 447, информация из реестра федераль-

ного имущества в виде выписок предоставляется физическим и юридическим лицам за пла-

ту в размере 200 рублей за информацию об одном объекте. Бесплатно данная информация 

предоставляется государственным органам и ОМСУ, а также правообладателям в отношении 

принадлежащего им федерального имущества (не чаще одного раза в год).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Росимуществе нормой, устанавливающей, что данный 

орган осуществляет формирование и ведение Реестра показателей экономической эффектив-

ности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акцио-

нерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. 

Необходимо обеспечить свободный доступ через Интернет к содержимому Реестра федераль-

ного имущества (несмотря на то, что такой доступ формально обеспечен, осуществить поиск 

невозможно).

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государс-

твенную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

Наименование государственной
учетной системы

Приватизация федерального имущества (система опубликования уведом-

лений)

Продажа высвобождаемого военного имущества (система опубликования 

уведомлений)

Реализация арестованного, конфискованного и иного имущества (систе-

ма опубликования уведомлений)

№

1.

2.

3.

Наличие 
на сайте

�

�

�
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11.4. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве транспорта РФ, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 30 июля 2004 г. № 395.

Всего полномочий — 144, в том числе:

6 специфических, 15 руководителя, 106 нормотворческих, 17 типовых.

Из них регламентировано — 3 (2% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

0 специфических, 0 руководителя, 1 нормотворческое, 2 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 399, составила 583 единицы.

Предельная численность работников загранаппарата, установленная постановлением Прави-

тельства РФ от 2 июня 2006 г. № 348, составила 15 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395, — 1 единица 

(всего 4).

Специфические полномочия, предусматривающие взаимодействие с физическими и юриди-

ческими лицами, отсутствуют.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Минтранс России государственные учетные системы не ведет.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398.

Всего полномочий — 66, в том числе:

39 специфических, 13 руководителя, 0 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 7 (12% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

7 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 4, в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0, в том числе:

0 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 184, составила 273 единицы.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 184, составила 6013 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

30 июля 2004 г. № 398, — 2 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 

2004 г. № 398.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в 

том числе международных договоров РФ, о гражданской авиации

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в 

том числе международных договоров РФ, о торговом мореплавании

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, 

в том числе международных договоров РФ, о внутреннем водном транс-

порте РФ

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в 

том числе международных договоров РФ, о порядке осуществления меж-

дународных автомобильных перевозок (транспортный контроль)

№

1. 

2. 

3. 

4. 

I

�

II

�

�

�

III34
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Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, 

в том числе международных договоров РФ, о безопасности движения и 

Эксплуатации железнодорожного транспорта, а также промышленной бе-

зопасности на железнодорожном транспорте

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в 

том числе международных договоров РФ, об организации, обеспечении и 

выполнении организациями морского, внутреннего водного и железнодо-

рожного транспорта перевозок высших должностных лиц РФ и иностран-

ных государств

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в 

том числе международных договоров РФ, об обеспечении пожарной безо-

пасности при эксплуатации воздушных, морских судов, судов внутреннего 

водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов, же-

лезнодорожного подвижного состава

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в 

том числе международных договоров РФ, о транспортной безопасности

Осуществляет весовой контроль автотранспортных средств, осуществляю-

щих грузовые перевозки, и организацию на федеральных автомобильных 

дорогах стационарных пунктов для проведения такого контроля

Осуществляет контроль за соответствием установленным требованиям 

соответствующих функциональных подсистем единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Осуществляет контроль за соблюдением порядка передачи сведений в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах

Имеет право проверять в установленном порядке деятельность юридиче-

ских и физических лиц, осуществляющих перевозочную и иную связанную 

с транспортным процессом деятельность

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или пресечение нарушений юридичес-

кими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 

сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных 

нарушений

№

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

I

�

  

�

�

�

�

II

�

�

�

III34

 

�

34  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением собственниками судо-

ходных гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями 

норм и правил безопасности судоходных гидротехнических сооружений

№

1. 

I II

�

III35

 

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Надлежащая регламентация порядка осуществления Ространснадзором контрольно-надзор-

ных функций отсутствует. Законодательство (Воздушный кодекс РФ, КТМ РФ, КВВТ РФ, Феде-

ральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения» и ряд других законодательных актов) содержит лишь общие положения о поряд-

ке проведения контрольных мероприятий. Административные регламенты исполнения данных 

функций отсутствуют. 

Выводы, предложения, комментарии 

Необходимо разработать и принять Административные регламенты исполнения 12 контроль-

но-надзорных функций.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1)  перевозки морским транспортом пассажиров;

2)  перевозки морским транспортом грузов;

3)  перевозки внутренним водным транспортом пассажиров;

4)  перевозки внутренним водным транспортом грузов;

5)  перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осущест-

вляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя);

6)  перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом;

7)  перевозки железнодорожным транспортом грузов;

8)  перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа;

9)  погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутрен-

нем водном транспорте;

35  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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10) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских 

портах;

11) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на желез-

нодорожном транспорте;

12) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключе нием 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

13) транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) 

по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки прибывших 

грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные вы-

ставочные пути;

14) деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

15) ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.

Из них регламентировано — 6 (40% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются: 

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 

200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Целесообразно сокращение перечня лицензируемых видов деятельности. Применение лицен-

зирования как способа регулирования деятельности в области транспорта оправдано толь-

ко применительно к перевозке пассажиров и операциям с опасными грузами, поскольку в 

данном случае нарушения обязательных требований чреваты большими человеческими жерт-

вами или техногенными катастрофами. Деятельность по перевозке грузов не столь опасна, 

поэтому не нуждается в режиме лицензирования. Это может быть подтверждено отсутствием 

лицензирования деятельности по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Необходимо исключить из перечня лицензируемых видов деятельности: 

1)  перевозки морским транспортом грузов;

2)  перевозки внутренним водным транспортом грузов;

3)  перевозки железнодорожным транспортом грузов;

4)  перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа;

5) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключе нием 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

6) транспортировку грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) 

по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки прибывших 

грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные вы-

ставочные пути.

Из числа оставшихся 9 лицензируемых видов деятельности в отношении 6 отсутствуют адми-

нистративные регламенты исполнения функции по лицензированию. Необходимо разработать 

и принять административные регламенты исполнения данных функций.
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Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением, ут-

вержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398:

1) осуществляет организацию регистрации морских судов, судов внутреннего водного 

и смешанного (река-море) плавания, включая спортивные (кроме спортивных парусных 

судов) и прогулочные, а также в случаях, установленных законодательством РФ, ведение 

соответствующих реестров.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти:

1) обеспечивает формирование и представление материалов по судоходным гидротех-

ническим сооружениям для ведения соответствующих разделов Российского регистра 

гидротехнических сооружений.

Из них регламентировано: 1 (100% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

Согласно подп. 59—62 и подп. 65 и 66 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за государственную регистрацию в Государственном судовом 

реестре, судовой книге или бербоут-чартерном реестре — от 1000 до 6000 рублей (в за-

висимости от типа судна); 

• государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в Го-

сударственный судовой реестр, судовую книгу или бербоут-чартерный реестр — от 600 

до 1200 рублей (в зависимости от типа судна); 

• государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве собственности, за государ-

ственную регистрацию ограничений (обременении) прав на судно — от 2000 до 6000 руб-

лей (в зависимости от типа судна); 

• государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве плавания под Государ-

ственным флагом РФ — от 2000 до 6000 рублей (в зависимости от типа судна); 

• государственная пошлина за выдачу свидетельства о годности судна к плаванию — 

200 рублей; 

• государственная пошлина за выдачу судового билета — 500 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Ространснадзоре нормой, устанавливающей полномо-

чие данного органа по формированию и представлению материалов по судоходным гидро-

техническим сооружениям для ведения соответствующих разделов Российского регистра 

гидротехнических сооружений.

Необходимо разработать и принять административный регламент, определяющий порядок 

регистрации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плава-

ния, включая спортивные (кроме спортивных парусных судов) и прогулочные, и ведения со-

ответствующих реестров.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398:

1) осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лица-
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ми и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по переч ню, 

утвержденному Правительством РФ;

2) осуществляет принятие решений о допуске российских перевозчиков к осуществле-

нию международных автомобильных перевозок и выдачу удостоверений допуска к осу-

ществлению таких перевозок, а также карточек допуска транспортного средства к осу-

ществлению таких перевозок;

3) осуществляет участие в работе по определению технического состояния (комиссованию) 

транспортных средств, объектов и оборудования (за исключением воздушных судов и дру-

гих транспортных средств, используемых для наземного обслуживания воздушных судов, 

а также радиотехнических средств и других объектов управления воздушным движением), 

используемых для перевозок высших должностных лиц РФ и иностранных государств;

4) осуществляет присвоение рейсам морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-

море) плавания, а также поездам при перевозке высших должностных лиц РФ и иностран-

ных государств определенного Федеральной службой охраны РФ статуса литерных;

5) выдает специальные разрешения на осуществление международных автомобильных 

перевозок опасных грузов;

6) выдает иные разрешительные документы в установленной сфере деятельности, преду-

смотренные законодательством РФ и международными договорами РФ, удостоверяю-

щие право юридических и физических лиц осуществлять определенные виды деятель-

ности и/или конкретные действия.

Из них регламентировано: 0  (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения функций по: 

• приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 

и индивидуаль ными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 

утвержденному Правительством РФ;

• принятию решений о допуске российских перевозчиков к осуществлению международ-

ных автомобильных перевозок и выдачу удостоверений допуска к осуществлению таких 

перевозок, а также карточек допуска транспортного средства к осуществлению таких 

перевозок;

• выдаче специальных разрешений на осуществление международных автомобильных 

перевозок опасных грузов.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр лицензии на осуществление перевозок морским транспортом пас-

сажиров

Реестр лицензии на осуществление перевозок морским транспортом грузов

Реестр лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транс-

портом пассажиров

№

1.

2.

3.

Наличие 
на сайте

�

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Реестр лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транс-

портом грузов

Реестр лицензии на осуществление перевозок пассажиров и багажа же-

лезнодорожным транспортом

Реестр лицензии на осуществление перевозок железнодорожным транс-

портом грузов

Реестр лицензии на осуществление перевозок железнодорожным транс-

портом грузобагажа

Реестр лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельнос-

ти применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте

Реестр лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельнос-

ти применительно к опасным грузам в морских портах

Реестр лицензии на деятельность по осуществлению буксировок морским 

транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осу-

ществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)

Реестр лицензии на транспортировку грузов (перемещение грузов без зак-

лючения договора перевозки) по железнодорожным путям общего поль-

зования, за исключением уборки прибывших грузов с железнодорожных 

выставочных путей, возврата их на железнодорожные выставочные пути

Реестр лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобиль-

ным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя)

Реестр лицензии на деятельность по обеспечению авиационной безо-

пасности

Реестр лицензии на ремонт авиационной техники, в том числе двойного 

назначения (в области ремонта, выполняемого предприятиями граждан-

ской авиации)

Реестр уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 

перечню, утвержденному Правительством РФ

Государственный судовой реестр РФ

Российский международный реестр судов

Бербоут-чартерный реестр

Реестр строящихся судов

Реестр арендованных иностранных судов

Реестр сертифицированных медицинских подразделений в сфере авиации

Реестр одобренных учебно-тренажерных центров, реализующих програм-

мы тренажерной подготовки судоводителей и радиоспециалистов

Реестр учебно-тренажерных судов (УТС), береговых учебно-тренажерных 

центров (БУТЦ), признанных Ространснадзором, на право ведения подготов-

ки моряков в соответствии с требованиями гл. V и VI Международной кон-

венции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.

№

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ информация, 

содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах предоставляет-

ся физическим и юридическим лицам за плату в размере 100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить свободный доступ через Интернет к 8 государственным учетным 

системам Ространснадзора, сведения из которых в настоящий момент недоступны. В первую 

очередь это касается реестров лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, 

поскольку требование об их размещении на официальном сайте лицензирующего органа уста-

новлена Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ.

Реестр одобренных учебно-тренажерных центров, реализующих программы тренажерной под-

готовки судоводителей и радиоспециалистов и Реестр учебно-тренажерных судов (УТС), бере-

говых учебно-тренажерных центров (БУТЦ), признанных Ространснадзором на право ведения 

подготовки моряков в соответствии с требованиями гл. V и VI Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г., должны вестись Росморреч-

флотом, так как полномочия по их освидетельствованию осуществляются данным органом. 

При этом необходимо принять административный регламент исполнения данной функции.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 396.

Всего полномочий — 107, в том числе:

72 специфических, 16 руководителя, 1 нормотворческих, 18 типовых.

Из них регламентировано — 7 (7% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

7 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 172, составила 417 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 172, составила 1598 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 396, — 21 единица 

(всего 22).
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Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержден-

ным постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 396.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа испол-

нительной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г.

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Имеет место пересечение контрольно-надзорной компетенции Ространснадзора и Росавиа-

ции. Первый орган осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в 

том числе международных договоров РФ, о гражданской авиации. Второй орган проводит ме-

роприятия по проведению инспекций гражданских воздушных судов с целью оценки их летной 

годности, по осуществлению лицензионного контроля. При этом Росавиация имеет право про-

верять лиц, осуществляющих перевозочную деятельность. На практике это может проводить к 

дублированию контрольных мероприятий. 

Выводы, предложения, комментарии

В связи с дублированием полномочий Ространснадзора и Росавиации необходимо передать 

все контрольно-надзорные полномочия одному органу. В данной ситуации этим органом долж-

на быть Росавиация, поскольку именно она является специализированным органом по управ-

лению воздушным транспортом. 

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) перевозки воздушным транспортом пассажиров;

Наименование полномочия

Осуществляет контроль за организацией, обеспечением и выполнением 

полетов воздушных судов при перевозке высших должностных лиц РФ и 

иностранных государств

Осуществляет организацию и проведение инспекций гражданских воз-

душных судов с целью оценки их летной годности и выдачи соответствую-

щих документов

Имеет право участвовать в установленном порядке в расследовании 

авиа ционных происшествий, а также организовывать и проводить рас-

следование авиационных инцидентов и производственных происшествий

Имеет право проверять в установленном порядке деятельность юриди-

ческих и физических лиц, осуществляющих перевозочную деятельность

№

1. 

2. 

3. 

4. 

I II

�

�

�

III36

�

36  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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2) перевозки воздушным транспортом грузов.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительс-

тва РФ от 30 июля 2004 г. № 396:

1) осуществляет государственную регистрацию гражданских аэродромов и аэропортов, 

ведение Государственного реестра гражданских аэродромов РФ и Государственного ре-

естра аэропортов РФ;

2) осуществляет государственную регистрацию гражданских воздушных судов, ведение 

Государственного реестра гражданских воздушных судов РФ;

3) осуществляет государственную регистрацию прав на воздушные суда и сделок с ними 

и ведение Единого государственного реестра прав на воздушные суда и сделок с ними;

4) осуществляет ведение реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств, включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и 

транспортные средства, в установленной сфере деятельности (разрешительное полно-

мочие предваряет учет).

Из них регламентировано: 1 (частично) (25% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

В соответствии с подп. 81, 82 и 84 п. 1 ст. 333.33 НК РФ при регистрации аэродромов и аэро-

портов взимаются следующие государственные пошлины:

• государственную регистрацию в соответствующих государственных реестрах граж-

данского аэродрома от 40 000–80 000 рублей (в зависимости от класса), аэропорта — 

10 000 руб лей;

• продление сроков действия свидетельства о государственной регистрации и годности 

аэропортов и гражданских аэродромов к эксплуатации — 50% размера государственной 

пошлины, уплаченной за государственную регистрацию;

• внесение изменений в данные государственные реестры — 200 рублей.

В соответствии с подп. 80 и 84 п. 1 ст. 333.33 НК РФ при регистрации воздушных судов взима-

ются следующие государственные пошлины: 

• государственную регистрацию воздушных судов в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов РФ — от 2000 до 4000 рублей (в зависимости от класса судна);

• внесение изменений в данный государственный реестр — 200 рублей.

За регистрацию прав на воздушное судно взимаются государственные пошлины, установлен-

ные для регистрации прав на недвижимое имущество (подп. 19, 20, 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ):

• государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества: для физических лиц — 

1000 рублей, для организаций — 15 000 рублей;
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• государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выда-

чу свидетельства, — 1000 рублей;

• выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность — 500 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения функций по 

государственной регистрации гражданских аэродромов и аэропортов, гражданских воздуш-

ных судов, а также прав на данные суда и сделок с ними. 

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленный Положением о Федеральном агент-

стве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 

2004 г. № 396:

1) осуществляет аккредитацию представительств иностранных организаций, осущест-

вляющих деятельность в области гражданской авиации на территории РФ;

2) осуществляет аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) в установленной сфере деятельности;

3) осуществляет аккредитацию специализированных организаций в области обеспече-

ния транспортной безопасности в установленной сфере деятельности.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций — 3000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Иные платежи, взимаемые при аккредитации

Сохраняет силу Приказ ФАС России от 5 августа 1997 г. № 166 «О введении в действие “Инст-

рукции о порядке проведения аккредитации представительств иностранных авиакомпаний, 

фирм, учреждений и организаций, действующих в области гражданской авиации на террито-

рии Российской Федерации”», который устанавливает необходимость уплаты сбора, как усло-

вия проведения аккредитации. Однако размер сбора не определен. 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и утвердить административный регламент, определяющий порядок 

проведения аккредитации представительств иностранных авиакомпаний. При этом необходи-

мо изменить порядок с разрешительного на уведомительный, а также исключить возможность 

взимания сбора за аккредитацию, поскольку надлежащих нормативных оснований для его 

взимания нет (указание в НК РФ либо постановлениях Правительства РФ).

Также необходимо разработать и утвердить административные регламенты исполнения функ-

ций по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и спе-

циализированных организаций в области обеспечения транспортной безопасности в сфере 

гражданской авиации.
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Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральном 

агентстве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

30 июля 2004 г. № 396:

1) принимает участие в работе по определению технического состояния (комиссованию) 

воздушных судов, используемых для воздушных перевозок высших должностных лиц РФ 

и иностранных государств, и других транспортных средств, объектов и оборудования (за 

исключением радиотехнических средств и других объектов управления воздушным дви-

жением), используемых для наземного обслуживания данных воздушных судов;

2) осуществляет предоставление разрешений иностранным назначенным авиапредпри-

ятиям на эксплуатацию договорных линий;

3) осуществляет выдачу разрешений инструкторам на подготовку пилотов сверхлегких 

гражданских воздушных судов авиации общего назначения;

4) осуществляет выдачу разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов, 

если такие разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации воздушного суд-

на и необходимы для обеспечения безопасности полета;

5) осуществляет допуск в установленном порядке перевозчиков, имеющих соответ-

ствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров 

и/или грузов;

6) осуществляет предоставление в установленном порядке эксплуатантам воздушных 

судов освобождений от установленных требований, связанных с перевозкой опасных 

грузов воздушным транспортом;

7) осуществляет приостановление в установленных законом случаях отправки граждан-

ского воздушного судна иностранного государства;

8) осуществляет выдачу разрешений на использование комплексных пилотажных трена-

жеров для подготовки авиационного персонала;

9) осуществляет выдачу разрешений на транзитные полеты иностранных воздушных судов 

через воздушное пространство РФ и на пересечение ими государственной границы РФ;

10) осуществляет выдачу разрешений в случаях, установленных законодательством РФ, 

на выполнение международных полетов из аэропортов, с аэродромов РФ, не открытых 

Правительством РФ для международных полетов;

11) осуществляет присвоение рейсам воздушных судов, осуществляющих перевозку 

выс ших должностных лиц РФ и иностранных государств, статуса литерного рейса, опре-

деленного Федеральной службой охраны РФ;

12) осуществляет выдачу иных документов в установленной сфере деятельности, предус-

мотренных законодательством РФ и международными договорами РФ, удостоверяющих 

право юридических и физических лиц осуществлять определенные виды деятельности 

и/или конкретные действия;

13) утверждает результаты оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств в установленной сфере деятельности, проведенной специализи-

рованными организациями в области обеспечения транспортной безопасности;

14) утверждает планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности;

15) осуществляет категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств в установленной сфере деятельности.

Из них регламентировано — 1 (7% от общего числа полномочий по выдаче разрешений).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.
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Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и утвердить административные регламенты исполнения функций: 

1)  по предоставлению разрешений иностранным назначенным авиапредприятиям на 

эксплуатацию договорных линий;

2)  выдаче разрешений инструкторам на подготовку пилотов сверхлегких гражданских 

воздушных судов авиации общего назначения;

3)  выдаче разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов;

4)  допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению между-

народных воздушных перевозок пассажиров и/или грузов;

5)  предоставлению эксплуатантам воздушных судов освобождений от установленных 

требований, связанных с перевозкой опасных грузов воздушным транспортом;

6)  приостановлению в установленных законом случаях отправки гражданского воздуш-

ного судна иностранного государства;

7)  выдаче разрешений на использование комплексных пилотажных тренажеров для 

подготовки авиационного персонала;

8)  выдаче разрешений на транзитные полеты иностранных воздушных судов через воз-

душное пространство РФ и на пересечение ими государственной границы РФ.

Аттестация

Перечень полномочий по аттестации, установленный Положением о Федеральном агентст-

ве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 

2004 г. № 396:

1) организует и проводит обязательную аттестацию авиационного персонала гражданс-

кой авиации согласно перечням должностей в установленной сфере деятельности;

2) осуществляет проведение аттестации подведомственных авиационных поисково-спа-

сательных и аварийно-спасательных служб.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аттестации).

Государственные пошлины, взимаемые при аттестации

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ при проведении аттестации взимается госу-

дарственная пошлина:

• за выдачу аттестата (свидетельства) — 800 рублей;

• внесение изменений в аттестат (свидетельство), в связи с переменой фамилии, имени, 

отчества — 200 рублей;

• выдачу дубликата аттестата (свидетельства) в связи с его утерей — 800 рублей;

• продление (возобновление) действия аттестата (свидетельства) — 400 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и утвердить административный регламент исполнения функций по 

обязательной аттестации авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням 

должностей в установленной сфере деятельности.

Сертификация

Перечень полномочий по сертификации, установленных Положением о Федеральном агентс-

тве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июля 

2004 г. № 396:

1) организует и проводит обязательную сертификацию юридических и физических лиц, 

осуществляющих и/или обеспечивающих коммерческие воздушные перевозки, выпол-

нение авиационных работ;
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2) организует и проводит обязательную сертификацию юридических лиц, осуществляю-

щих техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, а также юридических 

лиц, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением безопасности по-

летов воздушных судов или авиационной безопасности;

3) организует и проводит обязательную сертификацию аэродромов (кроме международ-

ных и категорированных), используемых в целях гражданской авиации, аэропортов;

4) организует и проводит обязательную сертификацию объектов Единой системы орга-

низации воздушного движения;

5) организует и проводит обязательную сертификацию образовательных учреждений (авиа-

ционных учебных центров), осуществляющих подготовку авиационного персонала граждан-

ской авиации согласно перечням должностей в установленной сфере деятельности;

6) организует и проводит обязательную сертификацию типов систем и средств радиотех-

нического обеспечения полетов и управления воздушным движением, а также их произ-

водства;

7) организует и проводит обязательную сертификацию юридических лиц, осуществляю-

щих и обеспечивающих аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного 

пространства РФ;

8) осуществляет выдачу сертификатов, а также в установленных случаях их приостанов-

ление, ограничение действия и аннулирование;

9) осуществляет выдачу сертификатов (свидетельств) авиационного персонала гражданс-

кой авиации согласно перечням должностей в установленной сфере деятельности, а также 

в установленных случаях их приостановление, ограничение действия и аннулирование;

10) осуществляет признание сертификатов (свидетельств) иностранного государства, 

выданных лицу из числа авиационного персонала гражданской авиации согласно переч-

ням должностей в установленной сфере деятельности;

11) осуществляет ведение реестра выданных сертификатов (свидетельств). 

Из них регламентировано — 2 (18% от общего числа полномочий по сертификации).

Государственные пошлины, взимаемые при сертификации

В соответствии с подп. 104 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за выдачу документа о соответствии требо-

ваниям обязательной сертификации в гражданской авиации взимается государственная пош-

лина в размере 400 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения всех функций 

по сертификации, за исключением тех случаев, когда такие акты уже приняты. При этом долж-

но быть проведено четкое разграничение между обязательной аттестацией авиационного 

персонала гражданской авиации и выдачей сертификатов (свидетельств) авиационного пер-

сонала гражданской авиации. 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Государственный реестр гражданских аэродромов РФ

Государственный реестр аэропортов РФ

Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ

Единый государственный реестр прав на воздушные суда

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�
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Наименование государственной
учетной системы

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и 

транспортные средства

Учет авиационных происшествий и инцидентов

Реестр выданных лицензий, сертификатов (свидетельств)

Реестр сертифицированных медицинских подразделений в сфере авиации

Сборник аэронавигационной информации РФ

№

5.

6.

7.

8.

9.

Наличие 
на сайте

�

�

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 14 марта 2009 г. № 31-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» за предоставление информации о за-

регистрированных правах на воздушные суда, выдачу копий договоров, а также документов, 

выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, 

взимается плата. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2010 г. 

№ 378 она составляет для физических лиц — 100 рублей, для юридических лиц — 300 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить свободный доступ через Интернет к Государственному реестру граж-

данских воздушных судов РФ, Единому государственному реестру прав на воздушные суда, 

учету авиационных происшествий и инцидентов. 

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государст-

венную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном дорожном агентстве, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 374.

Всего полномочий — 83, в том числе:

48 специфических, 12 руководителя, 6 нормотворческих, 17 типовых.

Из них регламентировано — 2 (2% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 173, составила 319 единиц.
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Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 374, — 

36 единиц.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением 

о Федеральном дорожном агентстве, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 23 июля 2004 г. № 374:

• осуществляет ведение реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и транс-

портные средства, в установленной сфере деятельности (разрешительное полномочие 

предваряет учет).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Положением о Федеральном до-

рожном агентстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. 

№ 374:

1) осуществляет аккредитацию специализированных организаций в области обеспече-

ния транспортной безопасности в установленной сфере деятельности.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций — 3000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент, определяющий порядок ак-

кредитации специализированных организаций в области обеспечения транспортной безопас-

ности в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральном до-

рожном агентстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 374:

1) утверждает результаты оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в установленной сфере деятельности, проведенной специализи-

рованными организациями в области обеспечения транспортной безопасности;

2) утверждает планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности;
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3) выдает разрешение в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию: 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; 

частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 

которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов РФ; инженер-

ных коммуникаций в случае их прокладки или переустройства в границах полосы отво-

да автомобильной дороги общего пользования федерального значения; пересечений и 

примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения;

4) выдает специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспорт-

ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных гру-

зов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-

ходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких дорог или по 

территориям двух и более субъектов РФ, в том числе в международном сообщении;

5) осуществляет введение периодов временного ограничения или прекращения движе-

ния транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федераль-

ного значения с целью обеспечения безопасности дорожного движения;

6) осуществляет категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств в установленной сфере деятельности.

Из них регламентировано — 2, из них 1 частично (33% от общего числа разрешительных пол-

номочий).

Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти: 

• взимает сбор с иностранных перевозчиков за использование автомобильных дорог РФ 

(при этом выпуск автотранспортных средств с территории РФ осуществляется по факту 

предъявления должностному лицу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

документа, подтверждающего уплату сбора).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

В соответствии с подп. 111 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за 

исключением транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные пе-

ревозки) взимается государственная пошлина:

• при перевозке опасных грузов — 800 рублей;

• при перевозке тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов — 1000 рублей.

Иные платежи, взимаемые при регистрации

В соответствии с п. 8 ст. 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» при выдаче специального разрешения на движе-

ние по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов помимо государственной пошлины заявитель 

обязан возместить вред, причиняемый транспортными средствами, осуществляющими такие 

перевозки. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в соответствии с методи-

кой, установленной постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934.

Нормы п. 2 ст. 45 вышеуказанного федерального закона предусматривают возможность вве-

дения сборов для иностранных перевозчиков за пользование дорогами РФ. В соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1007 сбор взимается с вла-

дельцев грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 т, зарегистриро-

ванных на территории 15 указанных в постановлении государств. Размер сбора установлен в 

данном постановлении и составляет от 385 рублей (за сутки) до 60 000 рублей (за год). 
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Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить положение о Росавтодоре нормой, предусматривающей полномочие 

данного органа по взиманию сбора с иностранных перевозчиков за использование автомо-

бильных дорог РФ.

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения данной функ-

ции, а также функций: 

• по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также 

на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог и других объектов в полосах отвода авто-

мобильных дорог;

• выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-

ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных гру-

зов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-

ходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких дорог или по 

территориям двух и более субъектов РФ, в том числе в международном сообщении.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• осуществляет формирование и ведение отраслевых баз данных научно-технической ин-

формации в сфере дорожного хозяйства.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» сведения из Единого государственного реестра 

автомобильных дорог предоставляются за плату. Согласно постановлению Правительства РФ 

от 8 января 2009 г. № 5 «Об установлении предельного размера платы за предоставление све-

дений, содержащихся в едином государственном реестре автомобильных дорог» предельный 

размер данной платы составляет 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить свободный доступ через Интернет к Единому государственному реест-

ру автомобильных дорог и учету показателей состояния безопасности дорожного движения по 

Наименование государственной
учетной системы

Единый государственный реестр автомобильных дорог

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и 

транспортные средства

Учет показателей состояния безопасности дорожного движения по про-

тяженности, техническому состоянию автомобильных дорог и наличию на 

них объектов дорожного сервиса

Отраслевые базы данных научно-технической информации в сфере до-

рожного хозяйства (ФГУП «Информавтодор»)

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�
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протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог и наличию на них объектов до-

рожного сервиса.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государст-

венную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397.

Всего полномочий — 54, в том числе:

21 специфических, 14 руководителя, 1 нормотворческих, 18 типовых.

Из них регламентировано — 11 (21% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

11 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 174, составила 140 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 174, составила 394 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397, — 1 единица 

(всего 20).

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397:

• осуществляет ведение реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и транс-

портные средства, в сфере железнодорожного транспорта.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Положением о Федеральном 

агентст ве железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 30 июля 2004 г. № 397: 

1) осуществляет аккредитацию специализированных организаций в области обеспече-

ния транспортной безопасности в сфере железнодорожного транспорта;

2) организует в соответствии с законодательством РФ в установленной сфере деятель-

ности работу по обязательному подтверждению соответствия продукции, добровольно-
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му подтверждению работ и услуг, аккредитации испытательных лабораторий (центров), 

органов по сертификации и экспертов.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 73, 75 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• за выдачу документа об аккредитации (государственной аккредитации) организаций, — 

3 000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации организаций и индиви-

дуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области техни-

ческого регулирования и обеспечения единства измерений — 2000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения государствен-

ных функций:

• по аккредитации специализированных организаций в области обеспечения транспорт-

ной безопасности в сфере железнодорожного транспорта;

• аккредитации испытательных лабораторий (центров), органов по сертификации и экс-

пертов в сфере железнодорожного транспорта. 

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральном 

агентстве железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 30 июля 2004 г. № 397:

1) осуществляет установление сроков ввода в действие графика движения пассажирс-

ких поездов на железнодорожном транспорте;

2) осуществляет составление перечней железнодорожных станций, открытых для выпол-

нения соответствующих операций, и выполняемых ими операций на основании заявок 

владельцев инфраструктуры;

3) осуществляет принятие решений об открытии железнодорожных станций для выполне-

ния всех или некоторых операций на основании предложений владельцев инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта общего пользования;

4) осуществляет принятие решений об открытии для постоянной эксплуатации желез-

нодорожных путей общего пользования на основании предложений владельцев инфра-

структуры железнодорожного транспорта общего пользования, которым принадлежат 

указанные железнодорожные пути;

5) осуществляет принятие решений о примыкании к железнодорожным путям общего 

пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего 

пользования и железнодорожных путей необщего пользования;

6) осуществляет определение совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти морских и речных портов, автомобильных станций и аэропортов, 

участвующих в смешанном сообщении;

7) осуществляет принятие решений о временном прекращении погрузки и перевозки 

грузов и грузобагажа в определенных железнодорожных направлениях вследствие сло-

жившихся у перевозчика или при использовании инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования обстоятельств, препятствующих осуществлению пере-

возок, с немедленным извещением об этом в установленном порядке Министерства 

транспорта РФ и Правительства РФ, соответствующих перевозчиков и владельцев ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
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8) осуществляет установление сроков действия прекращения или ограничения погрузки 

и перевозки грузов и грузобагажа, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, 

военными действиями, блокадой, эпидемией или иными не зависящими от перевозчика и 

владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обстоя-

тельствами, препятствующими осуществлению перевозок, и уведомление об этом перевоз-

чиков и владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

9) осуществляет категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств в сфере железнодорожного транспорта;

10) утверждает результаты оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств в установленной сфере деятельности, проведенной специализи-

рованными организациями в области обеспечения транспортной безопасности;

11) утверждает планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности;

12) осуществляет продление сроков службы подвижного состава и технических средств, 

используемых на железнодорожном транспорте.

Из них регламентировано — 8 (67% от общего числа полномочий по выдаче разрешений).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии с подп. 119 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за выдачу разрешения на введение в постоян-

ную эксплуатацию железнодорожных путей взимается государственная пошлина: 

• в отношении путей общего пользования — 120 000 рублей;

• в отношении путей необщего пользования — 60 000 рублей.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

Информация из Реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, вклю-

чая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства и По-

номерного учета железнодорожного подвижного состава и контейнеров не предоставляется.

Информация из информационных ресурсов ССФЖТ предоставляется бесплатно. 

Выводы, предложения, комментарии

В случае наличия автоматизированных систем необходимо обеспечить их государственную 

регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и 

транспортные средства

Пономерной учет железнодорожного подвижного состава и контейнеров

Перечень сертификатов соответствия продукции, выданных в ССФЖТ (сис-

теме сертификации на федеральном железнодорожном транспорте) (ФГУ 

«Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте») 

Перечень аккредитованных в ССФЖТ (системе сертификации на феде-

ральном железнодорожном транспорте) органов по сертификации (ФГУ 

«Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте») 

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�

�
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 371.

Всего полномочий — 63, в том числе:

31 специфических, 12 руководителя, 2 нормотворческих, 18 типовых.

Из них регламентировано — 2 (3% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 5, в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 175, составила 230 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 371, — 99 единиц.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 23 июля 2004 г. № 371:

1) организует проведение государственной регистрации спортивных парусных судов;

2) осуществляет ведение реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств, включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и 

транспортные средства, в установленной сфере деятельности (разрешительное полно-

мочие предваряет учет);

3) осуществляет ведение Реестра морских портов РФ (разрешительное полномочие 

предваряет учет).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

В соответствии с подп. 59 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за государственную регистрацию в Государ-

ственном судовом реестре прогулочных судов, в том числе парусных, пассажировместимостью 

не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, используе-

мых в целях мореплавания, взимается государственная пошлина 1000 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент, определяющий порядок го-

сударственной регистрации спортивных парусных судов.

Также необходимо дополнить положения НК РФ, касающиеся размера государственной пошли-

ны за регистрацию парусных судов. В настоящее время установлена государственная пошлина 

только за регистрацию отдельных категорий парусных судов (подп. 59 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 
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Должен быть определен размер пошлины за государственную регистрацию иных категорий 

парусных судов, а также размер пошлины за государственную регистрацию изменений, вно-

симых в Государственный судовой реестр, за выдачу свидетельства о праве собственности, за 

государственную регистрацию ограничений (обременении) прав на судно.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Положением о Федеральном агент-

стве морского и речного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

23 июля 2004 г. № 371:

• осуществляет аккредитацию специализированных организаций в области обеспечения 

транспортной безопасности в установленной сфере деятельности. 

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций — 3000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения государствен-

ной функции по аккредитации специализированных организаций в области обеспечения 

транспортной безопасности в сфере водного транспорта. 

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральном 

агентстве морского и речного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 23 июля 2004 г. № 371:

1) утверждает планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности;

2) утверждает результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфра структуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности;

3) осуществляет категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств в установленной сфере деятельности;

4) осуществляет выдачу заключений по вопросам привлечения иностранных работников 

для работы в составе экипажей российских морских судов (за исключением судов рыбо-

промыслового флота), плавающих под Государственным флагом РФ;

5) осуществляет оформление и выдачу паспортов моряка (удостоверений личности мо-

ряка) членам экипажей морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и судов 

рыбопромыслового флота в случаях, установленных законодательством РФ;

6) организует проведение классификации и освидетельствования спортивных парус-

ных судов.

Из них регламентировано — 2 (33% от общего числа полномочий по выдаче разрешений).
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Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти:

1) организует проведение работ по одобрению типов судовой и береговой аппаратуры 

связи и навигации;

2) организует проведение работ по освидетельствованию береговых объектов Глобаль-

ной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, систем уп-

равления движением судов и других береговых объектов навигации, обеспечивающих 

безопасность торгового мореплавания;

3) организует освидетельствование учебно-тренажерных центров Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, а также учебно-трена-

жерных центров, реализующих программы тренажерной подготовки судоводителей и 

радиоспециалистов, ведет реестр таких центров.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по выдаче разрешений).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии с подп. 3 и 4 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за выдачу паспорта моряка, удостоверения 

личности моряка взимается государственная пошлина в размере 800 рублей, а за внесение 

изменений в паспорт моряка, удостоверение личности моряка — в размере 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Росморречфлоте нормой, устанавливающей полномочия 

данного органа по организации работ по одобрению типов судовой и береговой аппаратуры 

связи и навигации, освидетельствованию береговых объектов Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения безопасности, систем управления движением судов 

и других береговых объектов навигации, обеспечивающих безопасность торгового морепла-

вания, учебно-тренажерных центров указанной Глобальной морской системы, тренажерных 

центров для подготовки судоводителей и радиоспециалистов.

Необходимо разработать и утвердить приказом Минтранса России Положение об одобрении 

типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров, предусмотренное постановле-

нием Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 832. Также необходимо разработать и при-

нять административные регламенты исполнения данных функций.

Помимо этого необходимо принятие административного регламента, определяющего порядок 

проведения классификации и освидетельствования спортивных парусных судов.

Аттестация

Перечень полномочий по аттестации, установленных Положением о Федеральном агентстве 

морского и речного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июля 

2004 г. № 371:

1) организует дипломирование членов экипажей морских судов, судов внутреннего 

плавания;

2) организует проведение дипломирования членов экипажей спортивных парусных судов. 

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аттестации).

Государственные пошлины, взимаемые при аттестации

Согласно п. 28 Положения о дипломировании членов экипажей спортивных парусных судов, 

утвержденного приказом Минтранса России от 22 октября 2009 г. № 185 за выдачу квалифи-

кационного документа уплачивается государственная пошлина.

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ должна взиматься государственная пошлина:

• за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, — 800 рублей;
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• внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий 

уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 200 рублей;

• выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации, в связи с его утерей — 800 рублей;

• продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, — 400 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо принятие административного регламента, определяющего порядок дипломиро-

вания членов экипажей судов. 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности 

(ГМССБ).

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра одобренных учебно-тренажерных центров, реали-

зующих программы тренажерной подготовки судоводителей и радиоспециалистов;

• формирование и ведение Реестра учебно-тренажерных судов (УТС), береговых учебно-

тренажерных центров (БУТЦ) признанных Ространснадзором, на право ведения подго-

товки моряков в соответствии с требованиями гл. V и VI Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.;

• организация учета судов, классифицированных Российским речным регистром и Рос-

сийским морским регистром судоходства.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

Возможность взимания платы за предоставление информации из Реестра морских портов РФ 

и Единого реестра зарегистрированных спортивных парусных судов не предусмотрена.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

включая категорированные объекты транспортной инфраструктуры и 

транспортные средства

Реестр морских портов РФ

Единый реестр зарегистрированных спортивных парусных судов

Учет судов, классифицированных Российским речным регистром

Учет судов, классифицированных Российским морским регистром судо-

ходства

№

1.

2.

3.

4.

5.

Наличие 
на сайте

�
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Выводы, предложения, комментарии

В настоящее время Реестр одобренных учебно-тренажерных центров, реализующих про-

граммы тренажерной подготовки судоводителей и радиоспециалистов и Реестр учебно-тре-

нажерных судов (УТС), береговых учебно-тренажерных центров (БУТЦ) признанных Ространс-

надзором, на право ведения подготовки моряков в соответствии с требованиями гл. V и VI 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г., 

размещены на сайте Ространснадзора. В связи с передачей данных полномочий эти реестры 

должны быть размещены на сайте Росморречфлота.

Кроме того, должен быть обеспечен свободный доступ через Интернет к Единому реестру за-

регистрированных спортивных парусных судов.

В случае наличия автоматизированных систем необходимо обеспечить их государственную 

регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.
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Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве энергетики РФ, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 28 мая 2008 г. № 400.

Всего полномочий — 78, в том числе:

20 специфическое, 10 руководителя, 30 нормотворческих, 18 типовых.

Из них регламентировано — 9 (12% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 7 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400, составила 464 единицы.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400, составила 88 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных постановлением Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400, — 32 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Министерстве энергетики РФ, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Осуществляет полномочия по контролю за соблюдением субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии и мощности требований 

законодательства РФ в пределах своей компетенции

Осуществляет полномочия по контролю за деятельностью организаций 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и 

мощности в пределах своей компетенции

Осуществляет полномочия по контролю за системой оперативно-диспет-

черского управления в электроэнергетике

Осуществляет полномочия по контролю за реализацией инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики

Осуществляет полномочия по контролю за реализацией мероприятий по 

реструктуризации угольной промышленности

Осуществляет контроль за деятельностью саморегулируемых организа-

ций в области энергетического обследования

№

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

I

�

�

�

�

�

II

�

III37
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37  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа испол-

нительной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

В отношении видов контроля, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте Минэнерго России не размещаются. Статистика 

осуществления контрольных мероприятий на интернет-сайте также не размещена. 

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие порядок 

исполнения всех вышеуказанных функций. 

Необходимо обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ об опубликовании планов проверок.

 Аттестация

Перечень полномочий по аттестации, установленных Положением о Министерстве энергетики 

РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400: 

1) осуществляет аттестацию арбитражных управляющих, назначаемых при проведении 

процедур банкротства в отношении субъектов естественных монополий и иных органи-

заций топливно-энергетического комплекса, в установленном порядке.

Из них регламентировано: 0 полномочий (0% от общего числа полномочий по аттестации).

Государственные пошлины, взимаемые при аттестации

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ должна взиматься государственная пошлина:

• за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, — 800 рублей;

• внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий 

уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 200 рублей;

• выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации, в связи с его утерей — 800 рублей;

• продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, — 400 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения функции по ат-

тестации арбитражных управляющих, назначаемых при проведении процедур банкротства в 

отношении субъектов естественных монополий и иных организаций топливно-энергетическо-

го комплекса.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Министерстве 
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энергетики, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400:

1) осуществляет утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

в уставных капиталах которых участвует государство, а также инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством;

Из них регламентировано: 0 полномочий (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• принимает решение об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой нацио-

нальной (общероссийской) электрической сети и о включении их в соответствующий 

реестр.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минэнерго России нормой, устанавливающей полномо-

чие данного органа по принятию решения об отнесении объектов электросетевого хозяйства 

к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о включении их в соответ-

ствующий реестр. 

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения данной функ-

ции, а также функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики, в уставных капиталах которых участвует государство, а также инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

•  Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

•  формирование и ведение Реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую нацио-

нальную (общероссийскую) электрическую сеть

Государственные информационные ресурсы топливно-энергетического 

комплекса РФ

№

1.

2.

Наличие 
на сайте

� (частично)
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Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минэнерго России нормой, наделяющей данный орган 

полномочием по формированию и ведению Реестра объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, а также полномо-

чиями по ведению Государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.

Нужно обеспечить свободный доступ к содержимому данных учетных систем через Интернет.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.
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11.6. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве промышленности и торговли РФ, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438.

Всего полномочий — 111, в том числе:

27 специфических, 16 руководителя, 47 нормотворческих, 21 типовое.

Из них регламентировано — 5 (5% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 13, в том числе:

13 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438, составила 1075 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438, составила 283 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438, — 

334 единицы.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) производство пиротехнических изделий;

2) деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V класса в соответст-

вии с национальным стандартом;

3) выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и уничтожению хими-

ческого оружия;

4) разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного на-

значения;
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5) производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного на-

значения; 

6) испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назна-

чения;

7) деятельность по производству и реализации специального игрового оборудования, 

предназначенного для осуществления игорного бизнеса;

8) торговля вооружением и военной техникой;

9) ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

10) производство оружия и основных частей огнестрельного оружия;

11) производство патронов к оружию и составных частей патронов.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются: 

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Предлагается сокращение перечня лицензируемых видов деятельности. Как правило, юри-

дические лица, осуществляющие производство авиационной техники, производят ее ремонт. 

Для этого они вынуждены получать 2 разные лицензии. Это означает увеличение затрат ли-

цензиата на получение и продление лицензий, а также более частый лицензионный контроль. 

Необходимо введение единой лицензии на указанные 2 вида деятельности, тем более что ли-

цензионные требования в отношении данных видов деятельности одинаковы. 

В настоящее время отсутствует Положение о лицензировании торговли вооружением и воен-

ной техникой. В результате не определено, что относится к данному виду деятельности, како-

вы лицензионные требования и условия, какова процедура получения лицензии. Необходимо 

разработать и принять постановление Правительства РФ, утверждающее Положение о лицен-

зировании данного вида деятельности.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Министерстве промышленности и торговли РФ, утвержденным постановлением Правительст-

ва РФ от 5 июня 2008 г. № 438:

1) осуществляет ведение ведомственного раздела государственного реестра опасных 

производственных объектов (разрешительное полномочие предваряет учет);

2) осуществляет ведение государственного реестра аэродромов экспериментальной 

авиации РФ (разрешительное полномочие предваряет учет);

3) осуществляет регистрацию образцов изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства.

Из них регламентировано: — 1 (33% от общего числа полномочий по регистрации).

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти: 

1) осуществляет государственную регистрацию генно-инженерно-модифицированных 

организмов.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при регистрации

В соответствии с п. 8 Положения о государственной регистрации генно-инженерно-модифи-

цированных организмов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 

2001 г. № 120, Министерство промышленности, науки и технологий РФ может рекомендовать 

заявителю провести испытания модифицированного организма для определения его биобе-

зопасности в центре по сертификации, аккредитованном Министерством промышленности, 

науки и технологий РФ. По общему правилу, работы по сертификации проводятся на основа-

нии договора между заявителем и центром по сертификации за плату, размер которой опре-

деляется данным договором. 

Выводы, предложения, комментарии

Предлагается исключить возможность Минпромторга России рекомендовать проведение экс-

пертизы в центре по сертификации. В случае необходимости Министерство должно самостоя-

тельно направлять образцы регистрируемого организма на испытания. При этом правомерна 

компенсация затрат за счет заявителя, однако она должна быть зафиксирована в законода-

тельстве в виде государственной пошлины. 

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Министерстве 

промышленности и торговли РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 июня 

2008 г. № 438:

1) осуществляет выдачу лицензий и других разрешительных документов на осуществле-

ние экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, паспортов бартерных 

сделок, а также формирование и ведение федерального банка выданных лицензий;

2) осуществляет выдачу разрешений на реэкспорт товаров (за исключением товаров 

военного и двойного назначения), происходящих с территории РФ, другими государ-

ствами — членами Евразийского экономического сообщества;

3) осуществляет проведение расследований, предшествующих введению специальных 

защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении импорта товаров, 

подготовку и представление в установленном порядке предложений о целесообразнос-

ти введения, применения, пересмотра или отмены указанных мер;

4) осуществляет принятие решений по вопросам оборота в установленной сфере дея-

тельности Министерства специальных материалов и специального оборудования для 

производства вооружения, боеприпасов к нему, военной техники, запасных частей, 

комплектующих изделий, приборов к ним и документации на их производство, а также 

оборота взрывчатых веществ и отходов их производства, средств взрывания, порохов 

промышленного назначения и пиротехнических изделий;

5) осуществляет распределение инструментов и оборудования, находящихся под специаль-

ным контролем и использующихся для производства наркотических средств и психо-
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тропных веществ, по организациям, а также согласование в установленном порядке их 

отпуска, реализации и приобретения;

6) осуществляет определение в установленном порядке организаций, являющихся раз-

работчиками и производителями продукции военного назначения, участвующих в вы-

полнении внешнеторговых контрактов на поставку продукции военного назначения;

7) осуществляет внесение в уполномоченный федеральный орган исполнительной влас-

ти по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами предложе-

ний о предоставлении российским организациям — разработчикам и производителям 

продукции военного назначения, осуществляющим свою деятельность в установленной 

сфере деятельности Министерства, права на осуществление внешнеторговой деятель-

ности в отношении продукции военного назначения.

Из них регламентировано — 2 (29% от общего числа разрешительных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты 5 функций, в отношении 

которых таковые акты отсутствуют. 

Прежде всего, это необходимо сделать в отношении такой массовой функции, как функция по 

выдаче лицензий и других разрешительных документов на осуществление экспортно-импорт-

ных операций с отдельными видами товаров, выдаче паспортов бартерных сделок. 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Государственный учет воздушных судов экспериментальной авиации

Государственный реестр аэродромов экспериментальной авиации РФ

Государственный реестр контрольно-кассовой техники

Ведомственный раздел государственного реестра опасных производс-

твенных объектов

Ведомственный регистр ядерных материалов

Федеральный банк лицензий и других разрешительных документов на осу-

ществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров

Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса

Реестр лицензий на производство пиротехнических изделий

Реестр лицензий на выполнение работ и оказание услуг по хранению, пе-

ревозкам и уничтожению химического оружия

Реестр лицензий на торговлю вооружением и военной техникой

Реестр лицензий на разработку авиационной техники, в том числе авиа-

ционной техники двойного назначения

Реестр лицензий на производство авиационной техники, в том числе ави-

ационной техники двойного назначения

Реестр лицензий на испытание авиационной техники, в том числе авиаци-

онной техники двойного назначения

№

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наличие 
на сайте

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Реестр лицензий на осуществление деятельности по производству 

и реали зации специального игрового оборудования, предназначенного 

для осуществления игорного бизнеса

Реестр лицензий на торговлю вооружением и военной техникой

Реестр лицензий на ремонт авиационной техники, в том числе авиацион-

ной техники двойного назначения 

Реестр лицензий на производство оружия и основных частей огнестрель-

ного оружия 

Реестр лицензий на производства патронов к оружию и составных частей 

патронов

Реестр лицензий на осуществление деятельности по распространению пи-

ротехнических изделий IV и V классов

Государственный реестр саморегулируемых организаций в области энер-

гетического обследования

Сводный государственный реестр зарегистрированных генно-инженерно-

модифицированных организмов

№

14.

15.

16. 

17.

18.

19.

20.

21.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирует и ведет Сводный государственный реестр зарегистрированных генно-

инженерно-модифицированных организмов.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

•  АИС «Заявитель Off-line».

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ взимается 

плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

В настоящее время доступ через Интернет открыт только к 6 из 21 информационных систем 

Минпромторга России. Из числа оставшихся 15 систем сведения ограниченного доступа со-

держатся только в 2: в Ведомственном регистре ядерных материалов и Сводном реестре ор-

ганизаций оборонно-промышленного комплекса. Следовательно, должен быть обеспечен до-

ступ через Интернет к оставшимся 13 государственным учетным системам. В первую очередь, 

это касается реестров лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, поскольку 

требование об их размещении на официальном сайте лицензирующего органа установлена 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294.

Всего полномочий — 73, в том числе:

36 специфических, 13 руководителя, 8 нормотворческих, 16 типовых.

Из них регламентировано — 14 (19% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

12 специфических, 0 руководителя, 2 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294, составила 160 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294, составила 644 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294, — 

102 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве по техническому регулированию и мет-

рологии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Осуществляет государственный метрологический контроль и надзор

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательных требова-

ний государственных стандартов и технических регламентов

№

1.

2. 

I

�

� 

II III38

38  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Порядок исполнения данных функций надлежащим образом не регламентирован. Основы 

осуществления метрологического контроля и надзора определены ст. 15–17 Федерального 

закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». На подзакон-

ном уровне продолжают действовать три Положения, утвержденные постановлениями Гос-

стандарта 1994 г.

Общий порядок осуществления контроля и надзора за соблюдением обязательных требо-

ваний государственных стандартов и технических регламентов определен в ст. 32–35 Фе-

дерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Более 

подробно данный вопрос регулируется постановлением Госстандарта РФ от 1 сентября 2003 г. 

№ 99 «Об утверждении порядка проведения Государственным комитетом Российской Феде-

рации по стандартизации и метрологии государственного контроля и надзора».

В указанные подзаконные акты изменения, учитывающие вступление в силу Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, внесены не были. В связи с этим значительная 

часть положений данных актов противоречит действующему законодательству.

Необходимо также разработать и принять административные регламенты исполнения дан-

ных функций. 

Планы проверок и подробная статистика, отражающая объемы и результаты контрольно-над-

зорной деятельности, на сайте Ростехрегулирования отсутствует. Данная информация разме-

щена на сайтах территориальных органов Агентства. Необходимо обеспечить размещение та-

кой информации в агрегированном виде на официальном сайте Агентства. 

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

• деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп.92 п.1 ст.333.33 НК РФ и п.2 ст.14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензированию деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений.
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Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294:

1) осуществляет ведение реестра зарегистрированных деклараций о соответствии (раз-

решительное полномочие предваряет учет);

2) осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной 

сертификации (разрешительное полномочие предваряет учет);

3) осуществляет регистрацию утвержденных сводов правил.

Из них регламентировано: 2 полномочия (67% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при регистрации

• в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 23 января 2004 г. № 32 

за регистрацию системы добровольной сертификации взимается плата в размере

1000 рублей.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Положением о Федеральном агент-

стве по техническому регулированию и метрологии, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 17 июня 2004 г. № 294:

1) осуществляет проведение в установленном порядке работ по аккредитации в установ-

ленной сфере деятельности;

2) осуществляет ведение государственного реестра аккредитованных организаций, осу-

ществляющих деятельность по оценке соответствия продукции, производственных про-

цессов и услуг установленным требованиям качества и безопасности, а также деятель-

ность по обеспечению единства измерений. 

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 75 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации организаций и индиви-

дуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области техни-

ческого регулирования и обеспечения единства измерений — 2000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения государствен-

ной функции по проведению в установленном порядке работ по аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность по оценке соответствия продукции, производственных процес-

сов и услуг установленным требованиям качества и безопасности, а также деятельность по 

обеспечению единства измерений.
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Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294:

1) осуществляет отнесение в установленном порядке технического устройства к средст-

вам измерений и установление интервалов между поверками средств измерений;

2) осуществляет утверждение государственных первичных эталонов единиц величин;

3) осуществляет принятие решения об утверждении типа стандартных образцов или типа 

средств измерений;

4) осуществляет выдачу свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или 

типа средств измерений;

5) осуществляет ведение единого перечня измерений, относящихся к сфере государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений; 

Из них регламентировано — 1 (20% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений:

• в соответствие с подп. 76 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за выдачу свидетельства об утверждении 

типа стандартных образцов или типа средств измерений взимается государственная по-

шлина в размере 1000 рублей.

Иные платежи, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспе-

чении единства измерений» решение об утверждении типа стандартных образцов или типа 

средств измерений принимается Ростехрегулированием на основании положительных резуль-

татов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа. 

Согласно п. 2 ст. 26 данного закона работы по проведению испытаний стандартных образцов 

или средств измерений в целях утверждения типа, оплачиваются заинтересованными лицами 

в соответствии с условиями заключенных договоров.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент, определяющий порядок ис-

полнения следующих функций:

• принятие решения об утверждении типа стандартных образцов или типа средств изме-

рений;

• осуществляет выдачу свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа 

средств измерений.

Кроме того, необходимо включить испытания стандартных образцов или средств измерений 

в целях утверждения типа в перечень платных услуг, установленных постановлением Прави-

тельства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984. При этом необходимо выполнить установленные 

в данном акте требования: Минпромторг России должен утвердить методику расчета платы 

и конкретные размеры платы.

Сертификация 

Перечень полномочий по сертификации, установленных Положением о Федеральном агентст ве 

по техническому регулированию и метрологии, утвержденным постановлением Правительст-

ва РФ от 17 июня 2004 г. № 294:

• осуществляет ведение Единого реестра выданных сертификатов.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по сертификации).
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Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти:

1) ведет базы данных выданных сертификатов соответствия «Одобрений типа транспорт-

ного средства» и «Заключений о соответствии шасси предъявляемым требованиям»;

2) организует проведение работ по сертификации гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий.

Государственные пошлины, взимаемые при сертификации федеральным органом исполни-

тельной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при сертификации

В соответствии со ст. 25 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техничес-

ком регулировании» обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установлен-

ном порядке для выполнения работ по сертификации) на основании договора с заявителем. 

Стоимость работ определяется органом по сертификации на основании постановления Гос-

стандарта РФ от 23 августа 1999 г. № 44 (ред. от 5 июля 2002 г.) «Об утверждении правил по 

сертификации “Оплата работ по сертификации продукции и услуг”».

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Ростехрегулировании нормами, наделяющими данный 

орган полномочиями: 

• по ведению базы данных выданных сертификатов соответствия «Одобрений типа транс-

портного средства» и «Заключений о соответствии шасси предъявляемым требованиям»;

• организации проведения работ по сертификации гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий.

Также необходимо разработать и принять административные регламенты, определяющие по-

рядок исполнения данных функций. 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-

ветствия

Единый реестр деклараций о соответствии

Единый реестр выданных сертификатов соответствия

Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного ре-

гулирования обеспечения единства измерений

Единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации

Федеральный каталог продукции для государственных нужд

Государственный кадастр гражданского и военного оружия и патронов 

к нему

№

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации

Реестр лицензий на изготовление и ремонт средств измерения

Реестр государственных эталонов РФ

Государственный реестр аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность по оценке соответствия продукции, производственных про-

цессов и услуг установленным требованиям качества и безопасности, а 

также деятельность по обеспечению единства измерений

База данных сертификатов соответствия типа транспортных средств

№

10.

11.

12. 

13.

14.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Единая информационная система по техническому регулированию.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение базы данных сертификатов соответствия типа транспортных 

средств.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

• Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. В соответст-

вии с п. 60 Административного регламента исполнения Ростехрегулированием государст-

венной функции по ведению федерального информационного фонда технических регла-

ментов и стандартов, утвержденного приказом Минпромторга России от 06 ноября 

2008 г. № 267, обеспечение на постоянной основе официального опубликования вновь 

утвержденных национальных стандартов, изменений, дополнений к ним в электронно-

цифровой форме на интернет-портале Федерального агентства осуществляется в срок не 

более 30 дней после утверждения национальных стандартов. К официально опубликован-

ным стандартам в электронно-цифровой форме обеспечивается свободный бесплатный 

доступ на срок, необходимый для ознакомления с ними, — на один год.

В остальное время доступ к текстам национальных стандартов осуществляется за плату 

путем продажи текстов данных документов ФГУП «Стандартинформ» и ФГУ «Фирма 

“Интерстандарт”». При этом прейскурант на данную информацию устанавливается 

ведомст венным актом. В качестве примера можно привести приказ Ростехрегулиро-

вания от 02 марта 2010 г. № 551 «Об утверждении “Прейскуранта на документы и копии 

доку ментов федерального информационного фонда технических регламентов и стандар-

тов, а также на информационную продукцию и услуги, предоставляемые Федеральным 

агентст вом по техническому регулированию и метрологии на основе документов феде-

рального информационного фонда технических регламентов и стандартов на 2010 год”».

• В соответствии с п. 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 10 апреля 2006 г. № 201, cведения о сертификатах соответствия, содержащиеся 

в едином реестре, предоставляются за плату по запросам физических лиц, а также юри-

дических лиц, не относящихся к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления. На основании данного постановления Правительства РФ приказом 

Рос техрегулирования № 3086, Минпромэнерго России № 311, Минфина России № 170н 

от 11 декабря 2006 г. установлена данная плата в размере 26 рублей за информацию об 

одном сертификате соответствия. 
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• Согласно п. 41 постановления Правительства РФ от 25 декабря 2008 г. № 1028 сведе-

ния о декларациях о соответствии, содержащиеся в едином реестре, предоставляются 

за плату. При этом размер платы за предоставление сведений о декларациях о соот-

ветствии, содержащихся в едином реестре, не может превышать размер расходов на 

копирование и предоставление информации. Однако в настоящее время отсутствует акт, 

устанавливающий размер данной платы либо порядок ее определения. 

• В соответствии с п. 22 Административного регламента исполнения Федеральным 

агентст вом по техническому регулированию и метрологии государственной функции по 

ведению единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, 

утвержденного приказом Минпромэнерго России от 25 декабря 2007 г. № 570, сведения 

о зарегистри рованных системах добровольной сертификации, содержащиеся в едином 

реестре, предоставляются без взимания платы.

• Согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ за предостав-

ление информации, содержащейся в реестре лицензий, в виде выписок взимается плата 

в размере 100 рублей.

• Согласно п. 23 Административного регламента исполнения Ростехрегулированием госу-

дарственной функции по ведению государственного реестра аккредитованных организа-

ций, осуществляющих деятельность по оценке соответствия продукции, производствен-

ных процессов и услуг установленным требованиям качества и безопасности, а также 

деятельность по обеспечению единства измерений, утвержденного приказом Минпром-

торга России от 11 ноября 2009 г. № 1021, доступ к информации из государственного 

реестра, размещенной на официальном сайте Федерального агентства, предоставление 

консультаций (справок) о правилах исполнения государственной функции и сведений из 

государственного реестра по запросам осуществляются без взимания платы.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить бесплатный доступ через интернет-сайт ко всем документам Феде-

рального информационного фонда технических регламентов и стандартов. Продажа текстов 

технических регламентов и государственных стандартов допустима только при наличии аль-

тернативы в виде бесплатного доступа через интернет-сайт агентства и только при условии 

выполнения требований, установленных постановлением Правительства РФ от 2 декабря 

2009 г. № 984: утверждении Минпромторгом России методики расчета платы и конкретные 

размеры платы.

Также Минпромторг России должен установить размер платы за предоставление сведений о 

декларациях о соответствии, содержащихся в едином реестре.
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11.7. МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве регионального развития РФ, утвержденного Постанов-

лением Правительства РФ от 26 января 2005 г. № 40.

Всего полномочий — 106, в том числе:

25 специфических, 11 руководителя, 50 нормотворческих, 20 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 4, в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 405, составила 821 единица.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 405, составила 27 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных постановлением Правительства РФ от 26 января 2005 г. № 40 — 8 единиц.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Положением о Министерстве регио-

нального развития РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 января 2005 г. 

№ 40, отсутствует.

Перечень полномочий по аккредитации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти:

• осуществляет аккредитацию организаций на право проведения негосударственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, ведет реестр 

аккредитованных организаций.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций — 3000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минрегионе России нормой, устанавливающей полно-

мочие данного органа по аккредитации организаций на право проведения негосударствен-

ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также ве-
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дению реестр аккредитованных организаций. При этом необходимо разработать и принять 

администра тивный регламент исполнения данной функции. 

Аттестация

Перечень полномочий по аттестации, установленных Положением о Министерстве регионально-

го развития РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 января 2005 г. № 40, 

отсутствует.

Перечень полномочий по аттестации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положе-

ние федерального органа исполнительной власти:

• осуществляет аттестацию (переаттестацию) государственных экспертов в области госу-

дарственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аттестации).

Государственные пошлины, взимаемые при аттестации

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ должна взиматься государственная пошлина:

• за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, — 800 рублей;

• внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий 

уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 200 рублей;

• выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации, в связи с его утерей — 800 рублей;

• продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, — 400 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минрегионе России нормой, устанавливающей полно-

мочие данного органа по аттестации (переаттестации) государственных экспертов в области 

государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. При этом не-

обходимо разработать и принять административный регламент исполнения данной функции. 

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Министерстве 

регионального развития РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 января 

2005 г. № 40:

1) осуществляет функции по предоставлению государственной поддержки за счет средств 

Инвестиционного фонда РФ.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти:

1) осуществляет выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуа-

тацию объектов капитального строительства, указанных в ч. 5.1 ст. 6 Градостроительно-

го кодекса РФ, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется 

действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регла-
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мент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в от-

ношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации 

и/или выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы 

исполнительной власти.

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии с ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ обязательным условием выдачи 

разрешения на строительство является положительное заключение государственной экспер-

тизы проектной документации и инженерных изысканий. Согласно приказу Росстроя от 

16 марта 2007 г. № 64 данная экспертиза проводится ФГУ «Главное управление государствен-

ной экспертизы» (ФГУ «Главгосэкспертиза») за счет заявителя на основании договора. Размер 

платы определятся для каждого конкретного случая соглашением заявителя и ФГУ. Формула для 

расчета платы установлена постановлением Правительства РФ от 05 марта 2007 г. № 145.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минрегионе России нормой, устанавливающей полно-

мочие данного органа по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в экс-

плуатацию объектов капитального строительства, указанных в ч. 5.1 ст. 6 Градостроитель-

ного кодекса РФ, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется 

действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент 

не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении 

которых проведение государственной экспертизы проектной документации и/или выдача 

разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной 

власти. 

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения данной функ-

ции. При этом регламентации должна быть подвергнута процедура проведения государствен-

ной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. В соответствии с п. 4 по-

становления Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 Минрегиону России необходимо 

утвердить конкретные размеры платы за проведение данной экспертизы, основанные на по-

ложениях постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

Наименование государственной
учетной системы

Государственный фонд материалов и данных инженерных изысканий

Государственный реестр инвестиционных проектов, получивших государ-

ственную поддержку за счет средств Инвестиционного фонда РФ

Реестр организаций, аккредитованных на право проведения негосудар-

ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий

Учет аттестатов государственных экспертов в области государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�

�
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Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

1) ведение учета аттестатов государственных экспертов в области государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

2) формирование и ведение реестра разрешений на строительство и разрешений на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в ч. 5.1 ст. 6 

Градостроительного кодекса РФ, расположенных на земельных участках, на которые 

не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градо-

строительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального 

строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проект-

ной документации и/или выдача разрешений на строительство возложены на иные фе-

деральные органы исполнительной власти.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить свободный доступ через Интернет ко всем государственным учетным 

системам, ведущимся Минрегионом России. Исключение составляет Государственный фонд 

материалов и данных инженерных изысканий. Доступ к содержимому данного фонда может 

быть обеспечен по мере перевода соответствующих материалов в электронный вид.

В случае наличия автоматизированных учетных систем необходимо обеспечить их государ-

ственную регистрацию в Реестре федеральных государственных информационных систем.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуата-

цию объектов капитального строительства, указанных в ч. 5.1 ст. 6 Гра-

достроительного кодекса РФ, расположенных на земельных участках, на 

которые не распространяется действие градостроительного регламента 

или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за ис-

ключением объектов капитального строительства, в отношении которых 

проведение государственной экспертизы проектной документации и/или 

выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные 

органы исполнительной власти

Реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий (ведется ФГУ «Главго-

сэкспертиза»)

№

5.

6.

Наличие 
на сайте
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11.8. МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, утвержденным по-

становлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации».

Всего полномочий — 77, в том числе:

7 специфических, 16 руководителя, 37 нормотворческих, 17 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего 9 специфических полномочий:

1)  взаимодействие по вопросам и в порядке, установленными федеральными зако-

нами, с саморегулируемыми организациями в области связи, создаваемыми в соот-

ветствии с законодательством РФ (ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи»);

2)  осуществление функций администрации связи РФ при осуществлении международ-

ной деятельности РФ в области связи (ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи»);

3)  вправе запрашивать у операторов связи информацию, связанную с оказанием услуг 

связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопоряд-

ка, в том числе о технологических возможностях оператора связи по оказанию услуг свя-

зи, о перспективах развития сетей связи, о тарифах на услуги связи, а также направлять 

операторам связи, заключившим государственный контракт на оказание услуг связи 

для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, обя-

зательные для исполнения предписания в связи с указанными контрактами (ч. 2 ст. 21 

Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»);

4)  утверждение нормативов размещения в городах и сельской местности отделений и 

пунктов почтовой связи для операторов, оказывающих универсальные услуги почтовой 

связи (Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи», п. 5 Правил 

оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

15 апреля 2005 г. № 221 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»);

5)  организационно-техническое обеспечение деятельности Государственной комиссии 

по радиочастотам, в том числе обеспечение защиты информации при подготовке и про-

ведении мероприятий Государственной комиссии по радиочастотам (п. 18 Положения о 

Государственной комиссии по радиочастотам, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 2 июля 2004 г. № 336 «Об утверждении Положения о Государственной 

комиссии по радиочастотам»);

6)  мониторинг использования информационных технологий в деятельности федераль-

ных органов государственной власти (постановление Правительства РФ от 18 мая 2006 г. 
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№ 298 «О создании системы мониторинга использования информационных технологий 

в деятельности федеральных органов государственной власти», приказ Министерства 

информационных технологий и связи РФ от 19 марта 2007 г. № 36 «Об утверждении пе-

речня представляемых сведений об использовании информационных технологий в дея-

тельности федеральных органов государственной власти и порядка представления их в 

электронном виде»);

7)  осуществление функций оператора федеральных государственных информационных 

систем «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (п. 3 постановления Прави-

тельства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной 

поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполни-

тельной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»);

8) методическое и организационное обеспечение процесса перехода на предоставле-

ние государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде 

(п. 3 распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1555-р);

9) проведение экспертной оценки документов, используемых в рамках планирования, 

создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятель-

ности государственных органов (п. 2 постановления Правительства РФ от 24 мая 2010 г. 

№ 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникаци-

онных технологий в деятельности государственных органов»).

Из них регламентировано: 0 полномочий.

Указанные полномочия Минкомсвязи России целесообразно зафиксировать в Положении о 

Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ. 

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации», составила 373 единицы.

Организационные полномочия

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по организации, установ-

ленных Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, утвержденным по-

становлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации»:

1) обеспечение максимальной доступности для населения страны социально значимого 

пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровня;

2) обеспечение участия российских средств массовых коммуникаций в формировании 

положительного имиджа России (в том числе инвестиционного) за рубежом;

3) участие в формировании единого информационного пространства на территории госу-

дарств — участников СНГ;

4) организация проведения мероприятий, связанных с присуждением ежегодных пре-

мий Правительства РФ в области средств массовой информации;

5) образование Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, организация 

и обеспечение ее деятельности;

6) организационно-техническое обеспечение деятельности Правительственной комис-

сии по федеральной связи и информационным технологиям.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по организации).
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Управление имуществом

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по управлению имущес-

твом, установленных Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, ут-

вержденным постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»:

1) обеспечение защиты интересов государства в области авторского права и смежных 

прав в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, информацион-

ных технологий.

Из них регламентировано: 0 полномочий (0% от общего числа полномочий по управлению иму-

ществом).

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Единая вертикально интегрированная государственная автоматизирован-

ная информационная система «Управление» (постановление Правительс-

тва РФ от 25 декабря 2009 г. № 1088 «О единой вертикально интегриро-

ванной государственной автоматизированной информационной системе 

“Управление”»)

Информационная система мониторинга использования информацион-

ных и коммуникационных технологий в деятельности федеральных орга-

нов государственной власти (постановление Правительства РФ от 18 мая 

2006 г. № 298 «О создании системы мониторинга использования инфор-

мационных технологий в деятельности федеральных органов государст-

венной власти», приказ Министерства информационных технологий и связи 

РФ № 36 от 19 марта 2007 г. «Об утверждении перечня представляемых 

сведений об использовании информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти и порядка представления 

их в электронном виде»)

Федеральная государственная информационная система «Сводный ре-

естр государственных и муниципальных услуг (функций)» (постановление 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе инфор-

мационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет»)

Федеральная государственная информационная система «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (постановление 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе инфор-

мационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет»)

Отраслевая система стандартизации «Электронная информационно-спра-

вочная система (база данных) нормативных документов отрасли “Метро-

лог”» (Руководящий документ отрасли РД 45.184-2001)

№

1.

2. 

3.

4.

5.

Наличие 
на сайте

�

�
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На официальном сайте Минкомсвязи России размещены ссылки на интернет-сайты, на кото-

рых размещены представленные информационные системы.

Выводы, предложения, комментарии

В соответствии с Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, Минкомс-

вязь России, являясь федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных 

технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение 

доступа к ним), исполняет большое количество полномочий по формированию, ведению, нор-

мативному и методическому обеспечению функционирования государственных информацион-

ных систем и ресурсов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций».

Всего полномочий — 70, в том числе:

42 специфических, 13 руководителя, 15 типовых.

Из них регламентировано — 14 (20% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

14 специфических (33,33% от общего числа специфических полномочий).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего 1 специфическое полномочие:

1) обеспечение регистрации федеральных государственных информационных систем 

(постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в 

эксплуатацию отдельных государственных информационных систем»).

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций», составила 200 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», составила 3556 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных постановлением Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Фе-

деральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций» — 9 единиц:

1) федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный 

центр»;
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2) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Цент-

рального федерального округа»;

3) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр При-

волжского федерального округа»;

4) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Сибирс-

кого федерального округа»;

5) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Южно-

го федерального округа»;

6) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Севе-

ро-Западного федерального округа»;

7) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Ураль-

ского федерального округа»;

8) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Даль-

невосточного федерального округа»;

9) федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр 

“Информрегистр”».

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций».

Наименование полномочия

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 

РФ в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, те-

левизионного вещания и радиовещания

Государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением тре-

бований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований 

к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и 

сооружений связи

Государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением опе-

раторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации

Государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением по-

рядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи РФ

Государственный контроль и надзор в сфере связи за соответствием ис-

пользования операторами связи выделенного им ресурса нумерации ус-

тановленному порядку использования ресурса нумерации единой сети 

электросвязи РФ

Государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением орга-

низациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хране-

ния и представления информации о денежных операциях, подлежащих в 

соответствии с законодательством РФ контролю, а также организацией 

ими внутреннего контроля

Государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением поль-

зователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, 

относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высоко-

№

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

I

�

II

�

�

�

�

�

�

III39 
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Наименование полномочия

частотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полу-

ченных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля

Государственный контроль и надзор в сфере связи за выполнением пра-

вил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, 

в том числе условий присоединения

Государственный контроль и надзор в сфере информационных технологий 

за соблюдением требований обязательной сертификации или деклариро-

вания соответствия информационных технологий, предназначенных для 

обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей

Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персо-

нальных данных требованиям законодательства РФ в области персональ-

ных данных

Государственный контроль и надзор за представлением обязательного 

федерального экземпляра документов в установленной сфере деятель-

ности Службы

Имеет право в порядке и случаях, которые установлены законодатель-

ством РФ, применять в установленной сфере ведения меры профилакти-

ческого и пресекательного характера, направленные на недопущение на-

рушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований 

в этой сфере и/или ликвидацию последствий таких нарушений

Осуществляет анализ экономической эффективности деятельности фе-

деральных государственных унитарных предприятий и федеральных госу-

дарственных учреждений, подведомственных Службе, и утверждает пока-

затели экономической эффективности их деятельности

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных ор-

ганов Службы, а также за деятельностью подведомственных организаций

Проводит в федеральных государственных унитарных предприятий и фе-

деральных государственных учреждений, находящихся в ведении Службы, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и 

эффективного использования имущественного комплекса

№

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

I

�

�

II

�

III39 

�

�
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39  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано: 4 (26,67% от общего числа контрольно-надзорных полномочий, ус-

тановленных Положением о Роскомнадзоре).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 110 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи» и под-

лежащих внесению в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций:

1) надзор и контроль за использованием в сети связи общего пользования, технологи-

ческих сетях и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети 
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связи общего пользования) средств связи, прошедших обязательное подтверждение со-

ответствия установленным требованиям;

2) надзор и контроль за выполнением операторами связи требований к управлению се-

тями связи;

3) надзор и контроль за выполнением операторами связи требований по защите сетей 

(сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним ин-

формации;

4) надзор и контроль за выполнением операторами связи требований по внедрению 

системы оперативно-розыскных мероприятий;

5) надзор и контроль за выполнением операторами связи правил оказания услуг связи;

6) надзор и контроль за соблюдением операторами связи требований метрологического 

обеспечения оборудования, используемого для учета объема оказанных услуг (длитель-

ности соединения и объема трафика), а также требований к автоматизированным сис-

темам расчетов;

7) надзор и контроль за соблюдением нормативов частоты сбора письменной коррес-

понденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных 

сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств;

8) надзор и контроль за соблюдением порядка учета передаваемых и принимаемых поч-

товых отправлений и денежных средств между организациями почтовой связи;

9) надзор и контроль за соблюдением порядка использования франкировальных машин 

и выявления франкировальных машин, не разрешенных для использования.

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Ч. ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ предусматривает особенности 

организации и проведения проверок при осуществлении контроля и государственного над-

зора в области связи в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их 

проведения. Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью в области 

связи установлен постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 110, положения ко-

торого в части, не касающейся указанных особенностей, необходимо привести в соответствие 

с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. 

Субъектный состав проверяющих включает сотрудников центрального аппарата и территориаль-

ных органов Роскомнадзора, а также опосредованно предприятий радиочастотной службы, 

которая осуществляет радиоконтроль.

Основная проблема реализации Роскомнадзором контрольно-надзорных полномочий в об-

ласти связи состоит в определенном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

объекте контроля. В соответствии с указанным законом объектом контроля является юри-

дическое лицо либо индивидуальный предприниматель, а не сооружение связи. В условиях, 

когда, с одной стороны, крупный оператор связи является владельцем большого количества 

сооружений связи, а с другой — плановые проверки деятельности одного оператора связи 

могут проводиться не чаще, чем один раз в три года, возможен риск неэффективного осу-

ществления контрольно-надзорных полномочий. В связи с этим целесообразно рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ в части, касающейся определения либо объекта надзора и контроля в области свя-

зи, либо особенностей проведения проверок в области связи и включения в состав указанных 

особенностей объекта контроля. 

Выводы, предложения, комментарии

По данным Публичного доклада Роскомнадзора за 2009 г.40:

всего в 2009г. проведено 20 226 мероприятий государственного контроля (надзора) всех ви-

40  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в сети Интернет — http://rsoc.ru/.
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дов, в том числе 14 403 в сфере связи, 3588 в сфере средств массовой информации, 56 в 

сфере изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носите-

лей, 432 в отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных, из них 

15 087 (75%) плановых.

Организовано и проведено:

• 5211 плановых проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) в отноше-

нии лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность;

• 9876 плановых мероприятий систематического наблюдения;

• 5139 внеплановых проверок, мероприятий государственного контроля (надзора) и меро-

приятий систематического наблюдения.

Из общего количества мероприятий всех видов государственного контроля (надзора) более 

половины — 10 564 (52%) — составляют мероприятия систематического наблюдения. При 

этом большая часть всех плановых мероприятий (65,5%) также проведена этим методом.

По результатам проведенных мероприятий всех видов государственного контроля и надзора 

выдано 9498 предписаний об устранении выявленных нарушений, из них 7225 в сфере связи, 

1024 в сфере средств массовой информации, 32 в сфере изготовления экземпляров аудио-

визуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для 

ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей, 660 в сфере телерадиовещания, 

557 в сфере обработки персональных данных; составлен 14 861 протокол об административ-

ных правонарушениях, по которым вынесено 12 076 решений (постановлений), наложено 

46,1 млн. рублей административных штрафов.

Основные направления совершенствования осуществления контрольно-надзорных полномо-

чий Роскомнадзора состоят, во-первых, в необходимости включении ряда таких полномочий в 

Положение о Роскомнадзоре, а во-вторых, в определении объекта проверок при осуществле-

нии государственного надзора и контроля в области связи. 

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти, установленных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

• деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ 

для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фоно-грамм 

на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность само-

стоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указан-

ных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора).

Из них регламентировано — 1 (100 % от общего числа полномочий по лицензированию видов 

деятельности, установленных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 № 128-ФЗ взимаются: 

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.
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Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

1) деятельность в области телевизионного вещания и радиовещания (Закон РФ от 27 де-

кабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»);

2) деятельность в области оказания услуг связи (Федеральный закон от 7 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи»).

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по лицензированию, уста-

новленных иными нормативно-правовыми актами).

Неналоговые платежи, взимаемые при лицензировании видов деятельности

Для получения лицензии, предусматривающей при оказании услуг связи, а также услуг в облас-

ти телевизионного вещания и радиовещания использование радиочастотного спектра, необ-

ходимо первично получить полосу радиочастотного спектра. Полоса радиочастот, во-первых, 

выделяется решением Государственной комиссии по радиочастотам при положительном за-

ключении экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств 

(ч. 4 ст. 24 Федерального закона «О связи»), во-вторых, присваивается (назначается) Роском-

надзором также при положительном заключении о возможности использования заявленных 

радиоэлектронных средств гражданского назначения и их электромагнитной совместимости 

с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами. При 

этом указанную экспертизу проводят предприятия радиочастотной службы, которые являют-

ся подведомственными предприятиями Роскомнадзора. Лицензия на оказание услуг связи 

в соответствующих случаях может быть выдана только тем, у кого уже есть положительное 

решение Государственной комиссии по радиочастотам (при условии положительной экспер-

тизы, проведенной предприятием радиочастотной службы) о выделении полосы радиочастот, 

а также разрешение на использование радиочастоты или радиочастотного канала, выданное 

Роскомнадзором (также при условии положительной экспертизы, проведенной предприятием 

радиочастотной службы).

Порядок выделения полос радиочастот определен Положением о порядке рассмотрения мате-

риалов, проведения экспертизы и принятия решения о выделении полос радиочастот для радио-

электронных средств и высокочастотных устройств, утвержденным решением Государственной 

комиссии по радиочастотам от 17 декабря 2007 г. № 07-22-03-001. Согласно указанному По-

ложению экспертиза о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств, 

которая проводится на этапе выделения полос радиочастот, осуществляется бесплатно.

Порядок присвоения (назначения) полос радиочастот или радиочастотных каналов определен 

Положением о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия реше-

ния о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектрон-

ных средств в пределах выделенных полос радиочастот, утвержденным решением Государ-

ственной комиссии по радиочастотам при Министерстве информационных технологий и связи 

РФ от 26 февраля 2008 г. № 08-23-02-001. Экспертиза, которая проводится на этапе присвое-

ния (назначения) полос радиочастот или радиочастотных каналов, осуществляется на плат-

ной основе на основании договорных обязательств заявителя и предприятия радиочастотной 

службы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

лицензионных полномочий федерального органа исполнительной власти

В настоящее время экспертиза возможности использования заявленных радиоэлектронных 

средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для исполь-

зования радиоэлектронными средствами, положительные результаты которой необходимы 

для получения лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи либо 

в области телевизионного вещания и радиовещания, предусматривающей использование ра-
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диочастотного спектра, проводится предприятиями радиочастотной службы на платной осно-

ве на основании договорных обязательств в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Однако указанная экспертиза включена в перечень платных услуг, оказываемых организация-

ми в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных 

услуг, утвержденный постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне 

платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг».

В соответствии с указанным постановлением Минкомсвязь России в двухмесячный срок 

должно утвердить методику расчета платы, а также конкретные размеры платы в отношении 

данной услуги.

Выводы, предложения, комментарии

Статистические данные, представленные в Публичном докладе Роскомнадзора за 2009 г.41, 

подтверждают востребованность государственных услуг по лицензированию деятельности, 

предоставляемых Роскомнадзором:

• в 2009 г. в Роскомнадзор поступило 13 154 обращения по вопросам лицензирования, 

в том числе 7810 заявлений о предоставлении новой лицензии, 5344 заявления о прод-

лении срока действия лицензии, о внесении изменений и дополнений, о переоформ-

лении и аннулировании лицензий, из них принято решений о выдаче 6306 новых ли-

цензий, 436 — о продлении срока действия лицензий, 1495 — о переоформлении 

лицензий, 435 — о внесении изменений и дополнений в лицензии, 1813 — об аннули-

ровании лицензий по просьбе лицензиатов;

• в 2009 г. Роскомнадзором выдано лицензий и переоформлено приложений на осу-

ществление телерадиовещания 2306, из них 1249 в области телевизионного вещания, 

1057 — в области радиовещания;

• в 2009 г. Роскомнадзором выдано 14 новых лицензий на осуществление деятельности 

по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фо-

нограмм на любых видах носителей, 8 лицензий переоформлено.

Основная проблема с реализацией Роскомнадзором полномочий в области лицензи-

рования установленной деятельности состоит в произвольности установления платы за 

экспертизу возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использова-

ния радиоэлектронными средствами, результаты которой необходимы для получения 

лицензии на осуществление деятельности в области оказаний услуг связи либо в об-

ласти телевизионного вещания и радиовещания, предусматривающей использование 

радиочастотного спектра. Однако в случае реализации поручений, предусмотренных по-

становлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне платных услуг, 

оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами испол-

нительной власти государственных услуг», о необходимости утверждения Минкомсвязью 

России методики расчета платы, указанная проблема будет снята.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 

«О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций»:

41  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в сети Интернет — http://rsoc.ru/. 
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1) регистрация присвоения (назначения) радиочастот и радиочастотных каналов;

2) регистрация средств массовой информации;

3) регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения;

4) регистрация сетей электросвязи, входящих в сеть связи общего пользования, подле-

жащих регистрации в соответствии с законодательством РФ.

Из них регламентировано: 2 полномочия (50% от общего числа полномочий по регистрации, 

установленных Положением о Роскомнадзоре).

Перечень полномочий по регистрации, установленных иными нормативными правовыми ак-

тами, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа испол-

нительной власти:

1) обеспечение регистрации федеральных государственных информационных систем 

(постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в 

эксплуатацию отдельных государственных информационных систем»).

Из них регламентировано — 0.

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

1) за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на всей территории РФ, за ее 

пределами, на территориях нескольких субъектов РФ (подп. 11 п. 1 ст. 333.33 НК РФ):

• периодического печатного издания — 4000 рублей;

• информационного агентства — 4800 рублей;

• радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальной программы, иного средства массо-

вой информации — 6000 рублей;

2) за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, 

района, города, иного населенного пункта, района в городе, микрорайона (подп. 12 

п. 1 ст. 333.33 НК РФ):

• периодического печатного издания — 2000 рублей;

• информационного агентства — 2400 рублей;

• радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальной программы, иных средств массовой 

информации — 3000 рублей;

3) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации средства массо-

вой информации — 200 рублей (подп. 13 п. 1 ст. 333.33 НК РФ);

4) за внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации средства 

массовой информации — 200 рублей (подп. 14 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 333.34 НК РФ, государственная пошлина за государственную 

регистрацию средств массовой информации уплачивается с учетом следующих особенностей:

• при регистрации средств массовой информации рекламного характера размер государ-

ственной пошлины для соответствующего средства массовой информации увеличивает-

ся в 5 раз;

• при регистрации средств массовой информации эротического характера размер госу-

дарственной пошлины для соответствующего средства массовой информации увеличи-

вается в 10 раз;

• при регистрации средств массовой информации, специализирующихся на выпуске про-

дукции для детей, подростков и инвалидов, а также средств массовой информации об-

разовательного и культурно-просветительского назначения размер государственной 

пошлины для соответствующего средства массовой информации уменьшается в 5 раз.

Выводы, предложения, комментарии

По данным Публичного доклада Роскомнадзора за 2009 г.42: 
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• в 2009 г. Роскомнадзором зарегистрировано 429 158 радиоэлектронных средств и вы-

сокочастотных устройств, в том числе зарегистрировано вновь — 304 899 радиоэлек-

тронных средств и высокочастотных устройств, перерегистрировано — 124 259;

• в 2009 г. Роскомнадзором зарегистрировано, перерегистрировано (внесено изменений 

в свидетельства о регистрации) 8443 СМИ, из них 6156 печатных, 2158 электронных, 

129 информационных агентств.

Необходимо внести полномочие по государственной регистрации федеральных государствен-

ных информационных систем в Положение о Роскомнадзоре.

Кроме того, ряд полномочий по государственной регистрации объектов и субъектов делегиро-

вано подведомственному Роскомнадзору федеральному государственному унитарному пред-

приятию «Научно-технический центр “Информрегистр”» (Федеральный закон от 29 декабря 

1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»):

1) государственная регистрация обязательного федерального экземпляра электронных 

изданий, ведение государственного библиографического учета электронных изданий, 

комплектование фонда электронных изданий, обеспечение сохранности и использова-

ния одного обязательного федерального экземпляра электронных изданий;

2) регистрация электронных научных изданий. 

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»:

1) присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлект-

ронных средств на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам;

2) выдача разрешений на применение франкировальных машин;

3) выдача разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских 

работ для проектирования и ликвидации сухопутных линий связи при пересечении госу-

дарственной границы РФ и на приграничной территории;

4) выдача разрешений на распространение продукции зарубежных периодических пе-

чатных изданий на территории РФ.

Из них регламентировано — 3 полномочия (75% от общего числа полномочий по выдаче раз-

решений).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений:

• за выдачу разрешения на судовую радиостанцию или на бортовую радиостанцию — 

2000 рублей (подп. 69 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Иные платежи, взимаемые при выдаче разрешений

Для получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения либо разрешения на судовую радио-

станцию необходимо положительное заключение экспертизы о возможности использования 

заявленных радиоэлектронных средств гражданского назначения и их электромагнитной сов-

местимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средс-

твами. При этом указанную экспертизу проводят подведомственные Роскомнадзору пред-

приятия радиочастотной службы на платной основе на основании договорных обязательств 

заявителя и предприятия радиочастотной службы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

42  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в сети Интернет — http://rsoc.ru/. 
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Однако указанная экспертиза включена в перечень платных услуг, оказываемых органи-

зациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти госу-

дарственных услуг, утвержденный постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. 

№ 984.

В соответствии с указанным постановлением Минкомсвязь России в двухмесячный срок 

должно утвердить методику расчета платы, а также конкретные размеры платы в отношении 

данной услуги.

Выводы, предложения, комментарии

По данным Публичного доклада Роскомнадзора за 2009 г.43:

• в 2009 г. предприятия радиочастотной службы организовали проведение работ по рас-

чету и подготовке 26 000 заключений экспертизы о возможности использования заяв-

ленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с дей-

ствующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, по 

результатам которых Роскомнадзором выдано около 37 000 разрешений на использо-

вание радиочастот;

• в 2009 г. Роскомнадзором выдано 1593 разрешения на применение франкировальных 

машин, в том числе 724 новых разрешения, 851 разрешение переоформлено при измене-

нии реквизитов, 18 разрешений переоформлено взамен утраченного или испорченного;

• в 2009 г. Роскомнадзором выдано 21 разрешение на строительство, реконструкцию, 

проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидации сухопутных линий 

связи при пересечении государственной границы РФ и на приграничной территории, из 

них 12 на строительство, 5 — на проведение изыскательских работ для проектирования 

линии связи при пересечении государственной границы РФ и на приграничной террито-

рии, 4 — на реконструкцию.

Основная проблема с реализацией Роскомнадзором полномочий по выдаче разрешений, 

также как и полномочий в области лицензирования установленной деятельности, состоит в 

произвольности установления платы за экспертизу возможности использования заявленных 

радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и плани-

руемыми для использования радиоэлектронными средствами, результаты которой необходи-

мы для получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов 

для радиоэлектронных средств гражданского назначения либо разрешения на судовую радио-

станцию. Однако в случае реализации поручений, предусмотренных постановлением Прави-

тельства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне платных услуг, оказываемых организация-

ми в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных 

услуг», о необходимости утверждения Минкомсвязью России методики расчета платы, указан-

ная проблема будет снята.

Общие выводы, предложения, комментарии

Большое количество полномочий делегировано подведомственным Роскомнадзору феде-

ральным государственным унитарным предприятиям.

В ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземп-

ляре документов» установлен ряд функций, возложенных на федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-технический центр “Информрегистр”», которое является под-

ведомственным предприятием Роскомнадзора:

• государственная регистрация обязательного федерального экземпляра электронных 

изданий, ведение государственного библиографического учета электронных изданий, 

43  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в сети Интернет — http://rsoc.ru/.
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комплектование фонда электронных изданий, обеспечение сохранности и использова-

ния одного обязательного федерального экземпляра электронных изданий;

• распределение и доставка обязательного федерального экземпляра электронных из-

даний в библиотечно-информационные организации в соответствии с утверждаемыми 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти 

перечнем и правилами доставки;

• контроль за полнотой и оперативностью доставки обязательного федерального экзем-

пляра электронных изданий;

• регистрация электронных научных изданий.

Кроме того, Положением о радиочастотной службе, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 3 мая 2005 г. № 279 «О радиочастотной службе», определены полномочия ра-

диочастотной службы, которая в соответствии с указанным положением представляет собой 

единую систему, включающую находящиеся в ведении Роскомнадзора федеральное государ-

ственное унитарное предприятие — Главный радиочастотный центр (г. Москва) и федеральные 

государственные унитарные предприятия — радиочастотные центры федеральных округов: 

• осуществление радиоконтроля;

• разработка планов частотно-территориального размещения радиоэлектронных средств;

• выполнение в порядке и случаях, установленных Регламентом радиосвязи Международ-

ного союза электросвязи, работ по образованию позывных сигналов опознавания;

• создание единой автоматизированной системы сбора, обработки, учета и хранения дан-

ных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэ-

лектронных средств и позывных сигналов опознавания, а также обеспечение функцио-

нирования этой системы;

• организация научно-технических исследований и экспериментальных работ в области 

использования радиочастот или радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств 

и/или высокочастотных устройств;

• проведение экспертизы технических заданий на разработку радиоэлектронных средств 

и/или высокочастотных устройств и технических условий для их серийного производства 

в части обеспечения соблюдения требований об электромагнитной совместимости;

• организация и выполнение работ по измерению электромагнитных полей с целью 

определения зон обслуживания радиоэлектронных средств.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр лицензий в области оказания услуг связи

Реестр выданных и аннулированных разрешений на строительство, ре-

конструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и 

ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной 

границы РФ и на приграничной территории

Реестр разрешений на использование радиочастот и радиочастотных ка-

налов

Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи 

общего пользования

№

1.

2.

3. 

4.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Реестр лицензий в области телевизионного вещания и радиовещания

Реестр средств массовой информации

Реестр лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуаль-

ных произведений, программ для электронных вычислительный машин 

(программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей

Реестр разрешений на распространение зарубежных периодических из-

даний

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Реестр федеральных государственных информационных систем

Реестр граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экс-

пертных организаций к проведению мероприятий по контролю

№

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

�

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра федеральных государственных информационных си-

стем;

• формирование и ведение Реестра граждан и организаций, привлекаемых в качестве 

экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю.

Перечень государственных учетных систем (государственных реестров, регистров, кадастров, 

иных государственных баз данных), размещенных на сайте подведомственных организаций:

• Государственный регистр баз и банков данных. В соответствии с Временным положе-

нием о государственном учете и регистрации баз и банков данных, утвержденным по-

становлением Правительства РФ от 18 февраля 1996 г. № 226, которое в настоящее 

время утратило силу, оператором Государственного регистра баз и банков данных яв-

лялось подведомственное Роскомнадзору федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-технический центр “Информрегистр”». В соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в эксплуата-

цию отдельных государственных информационных систем» Роскомнадзор должен обе-

спечить регистрацию федеральных государственных информационных систем и ведение 

реестра федеральных государственных информационных систем с учетом информации 

Государственного регистра баз и банков данных.

• Депозитарий электронных изданий и Реестр электронных научных изданий ведет ФГУП 

«Научно-технический центр “Информрегистр”», в соответствии с установленными ч. 3 ст. 

17 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» функциями по государ-ственной регистрации обязательного федерального 

экземпляра электронных изданий, ведению государственного библиографического уче-

та электронных изданий, комплектованию фонда электронных изданий, обеспечению 

сохранности и использованию одного обязательного федерального экземпляра элек-

тронных изданий; регистрации электронных научных изданий.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Федеральная автоматизированная информационно-аналитическая система в области 

использования радиочастотного спектра и средств массовой информации (приказ Ро-

скомнадзора от 16 апреля 2009 г. № 13 «О создании Федеральной автоматизирован-

ной информационно-аналитической системы в области использования радиочастотного 

спектра и средств массовой информации»);

• Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
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формационных технологий и массовых коммуникаций (ЕИС Роскомнадзора). ЕИС Рос-

комнадзора представляет собой внутреннюю, закрытую для внешних пользователей 

информационную систему, включающую подсистемы по основным направлениям дея-

тельности Роскомнадзора.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ информа-

ция, содержащаяся в Реестре лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров аудио-

визуальных произведений, программ для электронных вычислительный машин (программ для 

ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей, в виде выписок о конкретных ли-

цензиатах предоставляется физическим и юридическим лицам за плату. Размер платы за пре-

доставление указанной информации составляет 100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

В Положении о Роскомнадзоре в настоящее время отсутствуют полномочия по формированию 

и ведению:

• Реестра федеральных государственных информационных систем, который должен быть 

сформирован на базе Государственного регистра баз и банков данных, оператором 

которого является подведомственное Роскомнадзору предприятие «НТЦ “Информре-

гистр”»;

• Реестра граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных 

организаций к проведению мероприятий по контролю, который ведется Роскомнад-

зором в соответствии с Правилами аккредитации граждан и организаций, привле-

каемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении Правил аккреди-

тации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по кон-

тролю».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве связи, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 30 июня 2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о Федеральном агент-

стве связи».

Всего полномочий — 51, в том числе:

23 специфических, 12 руководителя, 1 нормотворческое, 15 типовых.

Из них регламентировано — 6 (11,76% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

5 специфических (21,74% от общего числа специфических полномочий);

1 нормотворческое (100% от общего числа нормотворческих полномочий). 

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего 1 специфическое полномочие:
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1) осуществление государственного регулирования цен на услуги присоединения и услу-

ги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное поло-

жение в сети связи общего пользования (постановление Правительства РФ от 19 октя-

бря 2005 г. № 627 «О государственном регулировании цен на услуги присоединения и 

услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное 

положение в сети связи общего пользования»).

Из них регламентировано — 1, в том числе 1 специфическое полномочие.

Указанное полномочие Россвязи целесообразно зафиксировать в Положении о Федеральном 

агентстве связи РФ. 

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве связи», составила 112 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций44, — 15 единиц. Кроме того, в ведении Россвязи находится 8 государственных обра-

зовательных учреждений. 

Выдача разрешений

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по выдаче разрешений, 

установленных Положением о Федеральном агентстве связи, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве связи»:

1) рассмотрение заявлений и принятие решений о выделении ресурса нумерации;

2) осуществление в случаях, установленных федеральными законами, изъятия, переда-

чи и переоформления выделенного ресурса нумерации;

3) обеспечение работ по учету ресурса нумерации, а также по формированию и ведению 

реестра нумерации российской системы и плана нумерации.

Из них регламентировано — 3 (100% от общего числа полномочий по выдаче разрешений).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений

За получение ресурса нумерации оператором связи (подп. 106 п. 1 ст. 333.33 НК РФ):

• за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации 

для телефонной сети связи общего пользования, за исключением выделения нумерации 

из кодов доступа к услугам электросвязи, — 20 рублей;

• за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной ра-

диосвязи из ресурса нумерации кодов идентификации сетей связи, их элементов и око-

нечного оборудования — 2 000 000 рублей;

• за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи из плана нумерации седьмой 

зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи общего пользования — 20 000 

рублей;

• за один номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи РФ — 

20 рублей;

44  Статистика по количеству подведомственных организаций представлена по информации официального сайта 

Россвязи http://www.rossvyaz.ru/about/organizations/. 
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• за один магистральный маршрутный индекс узлов телеграфных сетей — 20 000 рублей;

• за один код идентификации сети передачи данных — 20 000 рублей;

• за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса 

нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС № 7 для фиксированной телефонной 

связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой под-

вижной радиосвязи в международном индикаторе — 200 000 рублей;

• за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса 

нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС № 7 для фиксированной телефонной 

связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой под-

вижной радиосвязи в междугородном индикаторе — 20 000 рублей;

• за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса 

нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС № 7 для фиксированной телефонной 

связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой под-

вижной радиосвязи в местном индикаторе — 2000 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Основная проблема с реализацией Россвязью полномочий по выдаче разрешений состоит 

в неурегулированности вопроса о необходимости взимания платы за изменение и переоформ-

ление ресурса нумерации. 

В соответствии с подп. 106 п. 1 ст. 333.33 НК РФ государственная пошлина взимается за полу-

чение ресурса нумерации. Таким образом, на данный момент сложилась правовая неопределен-

ность по вопросу о необходимости взимания государственной пошлины за изменение ресурса 

нумерации и за его переоформление (с учетом того, что переоформление ресурса нумерации со-

вершается через изъятие ресурса нумерации и последующее выделение ресурса нумерации).

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральном агентстве связи, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве связи»:

1) ведение регистрации деклараций о соответствии средств связи.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, подлежащих конкретизации 

и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти:

1) ведение реестра деклараций о соответствии системы сертификации в области свя-

зи (Правила организации и проведения работ по обязательному подтверждению соот-

ветствия средств связи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 апреля 

2005 г. № 214);

2) публикация в отраслевых печатных изданиях информации о внесении деклараций о 

соответствии в реестр деклараций о соответствии системы сертификации в области свя-

зи или об исключении их из этого реестра (Правила организации и проведения работ по 

обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденные постановле-

нием Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. № 214).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи — 

2000 рублей (подп. 107 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
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Сертификация

Перечень полномочий по сертификации, установленных Положением о Федеральном агентст-

ве связи, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 320 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве связи»:

1) организация системы сертификации в области связи, включающей в себя органы по 

сертификации, испытательные лаборатории (центры) независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности;

2) ведение реестра сертификатов соответствия системы сертификации в области связи.

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по сертификации).

Перечень полномочий по сертификации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти:

1) публикация в отраслевых печатных изданиях информации о внесении сертификатов 

соответствия в Реестр сертификатов соответствия системы сертификации в области 

связи или об исключении их из этого реестра (Правила организации и проведения работ 

по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденные поста-

новлением Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. № 214);

2) рассмотрение жалоб заявителей на неправомерные действия органов по сертифика-

ции и испытательных лабораторий (центров) (Правила организации и проведения работ 

по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденные поста-

новлением Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. № 214).

Государственные пошлины, взимаемые федеральным органом исполнительной власти при 

сертификации, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при сертификации

В соответствии с Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверж-

дению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

13 апреля 2005 г. № 214, работы по обязательной сертификации и проведение испытаний 

средств связи осуществляется органами сертификации и испытательными лабораториями на 

основании договора с заявителем. Однако стоимость работ по обязательному подтверждению 

соответствия средств связи и проведению испытаний средств связи или методика ее расчета 

нормативно не определены.

Выводы, предложения, комментарии

В соответствии с п. 14.2 Административного регламента Федерального агентства связи по 

исполнению государственной функции по организации системы сертификации в области связи, 

включающей органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, утвержденного приказом Минис-

терства информационных технологий и связи РФ от 31 января 2008 г. № 10, перечень органов 

по сертификации и испытательных лабораторий (центров) должен публиковаться на официаль-

ном сайте Россвязи, однако в настоящее время он не опубликован.

Установление тарифов, предельных цен, квот, нормативов

Перечень полномочий по установлению тарифов, предельных цен, квот, нормативов, установлен-

ных Положением о Федеральном агентстве связи, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве связи»:

1) осуществление государственного регулирования цен на услуги присоединения и услу-

ги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное поло-

жение в сети связи общего пользования.



РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ

210

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по установлению тарифов, 

предельных цен, квот, нормативов).

Выводы, предложения, комментарии

Полномочие Россвязи по осуществлению государственного регулирования цен на услуги при-

соединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими сущес-

твенное положение в сети связи общего пользования, установлено постановлением Прави-

тельства РФ от 19 октября 2005 г. № 627 «О государственном регулировании цен на услуги 

присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими су-

щественное положение в сети связи общего пользования», однако не закреплено в Положении 

о Федеральном агентстве связи, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве связи». Таким образом, 

необходимо инициировать внесение изменений в Положение о Россвязи в части включения в 

него указанного полномочия.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Выводы, предложения, комментарии

Полномочие по ведению Реестра зарегистрированных деклараций о соответствии средств 

связи не отражено в Положении о Россвязи, поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в Положение о Россвязи в части закрепления указанного полномочия.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по информационным технологиям, утвержден-

ным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 319 «Об утверждении Положе-

ния о Федеральном агентстве по информационным технологиям».

Всего полномочий — 35, в том числе:

7 специфических, 12 руководителя, 16 типовых.

Из них регламентировано — 3 (8,57% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

Наименование государственной
учетной системы

Перечень органов по сертификации и испытательных лабораторий (цент-

ров), проводящих сертификационные испытания средств связи

Реестр сертификатов соответствия системы сертификации в области связи

Реестр зарегистрированных деклараций о соответствии средств связи

Реестр нумерации российской системы и плана нумерации

№

1.

2.

3.

4. 

Наличие 
на сайте

�

�

�
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3 специфических (42,86% от общего числа специфических полномочий).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего 3 специфических полномочия:

1) осуществление государственной аккредитации организаций, осуществляющих дея-

тельность в области информационных технологий (постановление Правительства РФ от 

6 ноября 2007 г. № 758 «О государственной аккредитации организаций, осуществляю-

щих деятельность в области информационных технологий»);

2) осуществление функций оператора общероссийского государственного информационного 

центра (постановление Правительства РФ от 25 декабря 2007 г. № 931 «О некоторых ме-

рах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов 

местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям», 

приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 11 марта 2008 г. № 32 «Об 

утверждении Положения об общероссийском государственном информационном центре»);

3) осуществление функций оператора интеграционного сегмента межведомственной ин-

тегрированной автоматизированной информационной системы федеральных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государствен-

ную границу РФ (постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1057 «Об 

утверждении Положения о межведомственной интегрированной автоматизированной ин-

формационной системе федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»).

Из них регламентировано — 0.

Наделение агентства функциями оператора интеграционного сегмента межведомственной 

интегрированной автоматизированной информационной системы федеральных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ, вызвано следующими причинами.

Во-первых, в соответствии с Положением о межведомственной интегрированной автоматизи-

рованной информационной системе федеральных органов исполнительной власти, осущест-

вляющих контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1057, межведомственная инфор-

мационная система должна размещаться на базе инфраструктуры общероссийского государ-

ственного информационного центра (ОГИЦ), оператором которой в соответствии с Положением 

об ОГИЦ, утвержденном приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 

11 марта 2008 г. № 32 «Об утверждении Положения об общероссийском государственном 

информационном центре», являются Росинформтехнологии.

Во-вторых, в состав функций интеграционного сегмента межведомственной информаци-

онной системы, в частности, входят функции по подтверждению подлинности сертификатов 

ключей электронной цифровой подписи электронных сообщений (документов), а также обе-

спечению защиты передаваемой информации от несанкционированного доступа, искажения 

или блокирования, а Росинформтехнологии в соответствии с п. 1 Положения о Федеральном 

агентстве по информационным технологиям, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 30 июня 2004 г. № 319 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по 

информацион ным технологиям», являются уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти в области использования электронной цифровой подписи.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г № 319 «Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве по информационным технологиям», составила 118 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций45, — 9 единиц. 

45  Статистика по количеству подведомственных организаций представлена по информации официального сайта 

Россвязи http://www.rossvyaz.ru/about/organizations/. 
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Организационные полномочия и регистрация

Перечень полномочий по организации регистрации объектов и субъектов, установленных По-

ложением о Федеральном агентстве по информационным технологиям, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г № 319 «Об утверждении Положения о Феде-

ральном агентстве по информационным технологиям»: 

1) организация подтверждения подлинности электронных цифровых подписей уполномо-

ченных лиц удостоверяющих центров в выданных ими сертификатах ключей подписей;

2) организация ведения единого государственного реестра сертификатов ключей подпи-

сей удостоверяющих центров, а также обеспечивает доступ к ним граждан, организаций, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления;

3) организация ведения реестра сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц фе-

деральных органов государственной власти, а также обеспечение доступа к ним граждан, 

организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Из них регламентировано — 3 (100% от общего числа полномочий по регистрации) — приказ 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 10 июля 2009 г. № 92 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления Федеральным агентством по информа-

ционным технологиям государственной услуги по подтверждению подлинности электронных 

цифровых подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в выданных ими серти-

фикатах ключей подписей», приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30 

января 2010 г. № 17 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федераль-

ным агентством по информационным технологиям государственной функции по организации 

ведения единого государственного реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих 

центров и реестра сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц федеральных органов 

государственной власти, а также по обеспечению доступа к ним граждан, организаций, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления».

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

По данным генерального директора ЗАО «АНК» Александра Карпова, в настоящее время в 

России зарегистрировано 230 удостоверяющих центров. Чаще всего электронная цифровая 

подпись используется для сдачи в государственные органы отчетности в электронном виде, 

для электронных торгов, корпоративного электронного документооборота, регистрации прав, 

дистанционного обучения, здравоохранения и электронных платежей. При этом основной сфе-

рой применения ЭЦП является предоставление отчетности в Пенсионный фонд РФ, Росстат, 

ФНС России и прочие органы. Действия этих органов стимулировали генерацию около 1,5 млн 

ЭЦП46. В то же время, по словам Карпова, мировой опыт развития структуры PKI47 свидетельст-

вует о том, что достаточно одного удостоверяющего центра на 10 млн жителей. Так, по данным 

заместителя генерального директора компании «СКБ Контур» Леонида Волкова, на весь Евро-

союз действует 94 удостоверяющих центра48.

По мнению большинства аналитиков, наличие такого большого количества удостоверяющих 

центров вызвано разобщенностью государственных органов, которые стремятся иметь соб-

ственный удостоверяющий центр с целью обеспечения информационной безопасности. Кроме 

того, в настоящее время в России отсутствует единое пространство ЭЦП, удостоверяющие цент-

ры между собой практически не взаимодействуют. По этой причине одна компания вынуж дена 

приобретать несколько ЭЦП для взаимодействия с разными ведомствами.

46 Желвицкий Д. Удостоверяющие раздробленность. URL: http://www.osp.ru/resources/focus-centers/zpd/

analytics/analytics_242.html .
47 PKI (англ. Public Key Infrastructure) — инфраструктура открытых ключей.
48 Желвицкий Д. Указ. соч.
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Росинформтехнологии являются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области использования электронной цифровой подписи. Однако полномочий в об-

ласти использования ЭЦП, которыми наделены Росинформтехнологии, недостаточно для ре-

шения указанной проблемы.

Попытка решить проблему отсутствия единого пространства ЭЦП была предпринята на базе 

ОГИЦ. В частности, среди основных функций ОГИЦ выделено создание единого простран-

ства электронной цифровой подписи для унифицированного оказания государственных услуг 

в электронном виде и обеспечения межведомственного информационного взаимодействия 

на территории РФ (п. 6 Положения об общероссийском государственном информационном 

центре, утвержденного приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 

11 марта 2008 г. № 32).

В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 23 марта 

2009 г. № 41 «Об утверждении Требований к технологиям, форматам, протоколам инфор-

мационного взаимодействия, унифицированным программно-техническим средствам под-

системы удостоверяющих центров общероссийского государственного информационного 

центра», ролью корневого удостоверяющего центра предполагается наделить подсистему 

удостоверяющих центров ОГИЦ. Указанным приказом утверждены требования к удостове-

ряющим центрам, претендующим на синхронизацию с подсистемой удостоверяющих цент-

ров ОГИЦ. В развитие приказа Минкомсвязи России от 23 марта 2009 г. № 41 Росинфор-

мтехнологиями издан приказ от 18 сентября 2009 г. № 144 «Об утверждении Временного 

порядка присоединения удостоверяющих центров к подсистеме удостоверяющих центров 

общероссийского государственного информационного центра». 

Помимо указанных требований приказ Минкомсвязи России включает требования к инфор-

мационному взаимодействию, ключевыми из которых являются:

• добровольная основа взаимодействия удостоверяющих центров и информационных 

сис тем с подсистемой удостоверяющих центров ОГИЦ;

• наличие у удостоверяющего центра действующих лицензий на распространение шиф-

ровальных (криптографических) средств, техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, предоставление услуг в области шифрования информации 

(лицензирование указанных видов деятельности осуществляет Федеральная служба 

безопасности РФ — постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности»);

• использование сертифицированных средств криптографической защиты информации 

(сертификацию средств защиты информации осуществляет Федеральная служба безо-

пасности РФ — п. 21 Положения о Федеральной службе безопасности РФ, утвержденно-

го указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации»);

• обязательное представление до начала использования ЭЦП уполномоченного лица в Ро-

синформтехнологии сертификата ключа подписи уполномоченного лица удостоверяющего 

центра в форме электронного документа, а также этого сертификата в форме документа 

на бумажном носителе с собственноручной подписью указанного уполномоченного лица, 

заверенного подписью руководителя и печатью удостоверяющего центра.

Представленные в Росинформтехнологии сертификаты ключей подписей уполномоченных лиц 

удостоверяющих центров вносятся в Единый государственный реестр сертификатов ключей 

подписей удостоверяющих центров. 

Полномочие Росинформтехнологий по организации подтверждения подлинности ЭЦП уполномо-

ченных лиц удостоверяющих центров в выданных ими сертификатах ключей подписей заключает-

ся в подтверждении наличия сведений об удостоверяющем центре, выдавшем заявителю ЭЦП, 

в Едином государственном реестре сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров. 

Выписки из указанного реестра размещены на официальных сайтах ОГИЦ (http://uc.ogic.ru/) и 

Росинформтехнологий (http://minkomsvjaz.ru/departments/rosinformtechnologii/8711/8757/).
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Организационные полномочия и сертификация

Перечень полномочий по сертификации, установленных Положением о Федеральном агентст-

ве по информационным технология, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

30 июня 2004 г № 319 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по информаци-

онным технологиям»: 

1) организация обязательной сертификации информационных технологий, предназна-

ченных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по сертификации).

Иные платежи, взимаемые при сертификации

Работы по сертификации проводятся на платной основе на основании договора органа по сер-

тификации и заявителя (ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»).

Выводы, предложения, комментарии

Рассматриваемое полномочие Росинформтехнологий по организации обязательной сертифи-

кации информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, содержит ряд проблем.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280 «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации», Министерство 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) является федеральным оператором государ-

ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, региональными опе-

раторами являются органы исполнительной власти субъектов РФ. Работы по сертификации 

проводятся на платной основе на основании договора органа по сертификации и заявителя, 

однако стоимость работ и методика ее расчета нормативно не определены. Сертификация ин-

формационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, осуществляется фактически Государственным 

испытательным сертификационным центром программных средств вычислительной техники, 

который является открытым акционерным обществом, осуществляющим деятельность в сфе-

ре ведения Росинформтехнологий. При этом порядок отбора Росинформтехнологиями органа 

по сертификации для проведения испытаний не установлен.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей удосто-

веряющих центров

Реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц федеральных 

органов государственной власти

Перечень аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность 

в области информационных технологий

№

1.

2.

3.

Наличие 
на сайте

�

�

�
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Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение реестра аккредитованных организаций, осуществляющих дея-

тельность в области информационных технологий.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах про-

пуска через государственную границу РФ.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо зафиксировать в Положении о Росинформтехнологиях полномочие по ведению 

реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информа-

ционных технологий.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, ут-

вержденным постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 292 «О Федеральном 

агентстве по печати и массовым коммуникациям». 

Всего полномочий — 36, в том числе:

8 специфических, 12 руководителя, 16 типовых.

Из них регламентировано — 2 (5,55% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

2 специфических (25% от общего числа специфических полномочий).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего 2 специфических полномочия:

1) подтверждение соответствия видов продукции, производимой и реализуемой редак-

циями средств массовой информации, издательствами, издающими организациями и 

информационными агентствами, продукции, включенной в перечень видов периодиче-

ских печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и куль-

турой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 

10 процентов (постановление Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 41 «О перечне 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образова нием, 

наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость 

по ставке 10 процентов»);

2) добровольная сертификация производств, изготавливающих печати и бланки с вос-

произведением Государственного герба РФ (Федеральный конституционный закон от 

25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», поста-

новление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об упорядочении изготов-

ления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации» (в ред. постановлений Правительства 
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РФ от 8 июня 2001 г. № 450, 14 декабря 2006 г. № 767, приказ Роспечати от 19 мая 

2005 г. № 65 «О введении в действие системы сертификации»).

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 8 августа 2004 г. № 193 «Вопросы Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям», составила 222 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций49 — 13 единиц. Кроме того, в ведении Роспечати находится 6 государственных об-

разовательных учреждений. 

Мониторинг и аналитика

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по организации монито-

ринга и аналитики, установленных Положением о Федеральном агентстве по печати и мас-

совым коммуникациям РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 июня 

2004 г. № 292 «О Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям»:

1) организация проведения измерений аудитории электронных средств массовой ин-

формации и анализа тиражей печатных средств массовой информации.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по организации мониторин-

га и аналитики) — приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 23 октября 

2007 г. № 1292 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям государственной функции по организации 

проведения измерения аудитории электронных средств массовой информации», приказ Ми-

нистерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 23 октября 2007 г. № 1293 «Об утверж-

дении административного регламента исполнения Федеральным агентством по печати и мас-

совым коммуникациям государственной функции по организации анализа тиражей печатных 

средств массовой информации». 

Управление имуществом

Перечень полномочий по управлению имуществом, установленных Положением о Федераль-

ном агентстве по печати и массовым коммуникациям РФ, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 292 «О Федеральном агентстве по печати и массовым 

коммуникациям»:

1) принятие в соответствии с законодательством РФ решения об управлении находя-

щимся в федеральной собственности фондом законченных производством и прошедших 

в эфир телерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных произ-

ведений (за исключением кинофильмов).

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по управлению имуще-

ством) — приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 12 ноября 2007 г. 

№ 1305 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральным агентством 

по печати и массовым коммуникациям государственной функции по принятию в соответствии 

с законодательством РФ решения об управлении находящимся в федеральной собственности 

фондом законченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач, фоно-

грамм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов)».

49  Статистика по количеству подведомственных организаций представлена по информации официального сайта 

Роспечати http://fapmc.ru/about/lwr/.
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Выводы, предложения, комментарии

Исполнение полномочия по принятию в соответствии с законодательством РФ решения об уп-

равлении находящимся в федеральной собственности фондом законченных производством и 

прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных 

произведений (за исключением кинофильмов) фактически осуществляется подведомствен-

ным Роспечати федеральным государственным учреждением «Государственный фонд телеви-

зионных и радиопрограмм» (Гостелерадиофонд).

Указанное полномочие включает следующие административные процедуры:

1) выдача разрешения Роспечати на заключение лицензионного договора между 

Гостелерадиофондом и заявителем о предоставлении исключительных прав РФ на 

аудиовизуаль ные произведения (за исключением кинофильмов), передачи, фонограм-

мы, полномочия по распоряжению которыми возложены на Гостелерадиофонд. Факти-

чески решение о выдаче разрешения на заключение лицензионного договора между 

Гостелерадиофондом и заявителем о предоставлении исключительных прав РФ на 

аудиовизуальные произведения (за исключением кинофильмов), передачи, фонограм-

мы, полномочия по распоряжению которыми возложены на Гостелерадиофонд, прини-

мается на заседании Экспертного совета Гостелерадиофонда, в состав которого входят 

представители Роспечати. Также принятое решение оформляется приказом Роспечати. 

Таким образом, роль Роспечати в исполнении данной административной процедуры 

носит преимущественно формальный характер;

2) организация информирования о фондовых материалах путем подготовки и публика-

ции в сети Интернет, на электронных и бумажных носителях каталога фондовых материа-

лов, а также организация использования имеющих социальную значимость фондовых 

материалов путем их передачи в эфир и по кабелю, доведения до всеобщего сведения, 

публичного исполнения, распространения их экземпляров, проката их экземпляров, а 

также производства на их основе новых объектов авторского права и смежных прав. 

Тематика каталога фондовых материалов согласуется между руководителем Роспечати 

и директором Гостелерадиофонда. После согласования тематики каталога реализуются 

процедуры размещения заказа у единственного поставщика, в соответствии с законо-

дательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд, а также исполнения государственного контракта, сто-

ронами которого являются Роспечать в качестве заказчика и Гостелерадиофонд в каче-

стве единственного поставщика. Таким образом, роль Роспечати в исполнении указан-

ной административной процедуры также носит преимущественно формальный характер.

Сертификация

Перечень полномочий по сертификации, установленных иными нормативными правовыми 

актами:

1) добровольная сертификация производств, изготавливающих печати и бланки с вос-

произведением Государственного герба РФ (Федеральный конституционный закон от 

25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», поста-

новление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об упорядочении изготов-

ления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации», приказ Роспечати от 19 мая 2005 г. 

№ 65 «О введении в действие системы сертификации»).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по сертификации).
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Перечень полномочий по сертификации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти:

1) добровольная сертификация производств, изготавливающих печати и бланки с вос-

произведением Государственного герба РФ.

Государственные пошлины, взимаемые при сертификации федеральным органом исполни-

тельной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при сертификации

Добровольная сертификация производств, изготавливающих печати и бланки с воспроизве-

дением Государственного герба РФ, осуществляется на предмет соответствия требованиям 

Системы добровольной сертификации производств, осуществляющих изготовление печатей и 

бланков с воспроизведением Государственного герба РФ (Система «Полиграфсерт») — регист-

рационный номер РОСС БШ.0178.04ПИ01 от 23 марта 2005 г.

По данным официального сайта Роспечати, функции органа по сертификации по договору пе-

реданы ОАО «Научно-исследовательский центр управления, экономики и информатики».

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техничес-

ком регулировании» добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя 

на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

На официальном сайте Роспечати опубликован перечень организаций, получивших сертифи-

каты соответствия системы добровольной сертификации «Полиграфсерт».

Выводы, предложения, комментарии

Полномочие по добровольной сертификации производств, изготавливающих печати и бланки 

с воспроизведением Государственного герба РФ необходимо зафиксировать в Положении о 

Роспечати.

Оказание государственной поддержки

Перечень полномочий по оказанию государственной поддержки, установленных Положением 

о Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям РФ, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 292 «О Федеральном агентстве по печати 

и массовым коммуникациям»:

1) оказание на конкурсной основе государственной поддержки производства и/или рас-

пространения и тиражирования социально значимой продукции средств массовой ин-

формации, создания и поддержания в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или 

образовательное значение.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по оказанию государственной 

поддержки).

Общие выводы, предложения, комментарии

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-

ментов» (ст. 17, 19, 21, 22) установлен ряд функций, возложенных на федеральное государ-

ственное учреждение науки «Российская книжная палата», которое является подведомствен-

ным учреждением Роспечати, а именно:

• государственная регистрация печатных изданий (библиографической и статистической), 

подготовка листов государственной регистрации, ведение государственного библио-

графического учета печатных изданий, комплектование Национального фондохранили-

ща отечественных печатных изданий, обеспечение их сохранности и использования на 

основе получения одного обязательного федерального экземпляра печатных изданий;
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•  распределение и доставка обязательных федеральных экземпляров печатных изданий, 

фонограмм и видеофильмов в библиотечно-информационные организации в соответ-

ствии с утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти перечнем и правилами доставки;

• контроль за полнотой и оперативностью доставки обязательного федерального экзем-

пляра печатных изданий;

• постоянное хранение обязательного федерального экземпляра печатного издания;

• издание государственных библиографических указателей, которые включают сведения 

о поступающих в Российскую книжную палату печатных изданиях, фонограммах и видео-

фильмах.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Положением о Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям РФ, утвержден-

ным постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 292 «О Федеральном агентстве 

по печати и массовым коммуникациям» установлено полномочие Роспечати по формированию 

и использованию федеральных информационных ресурсов в установленной сфере деятель-

ности, однако на официальном сайте Роспечати соответствующие сведения отсутствуют.
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11.9. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве культуры РФ, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 29 мая 2008 г. № 406 «О Министерстве культуры Российской Федерации»:

Всего полномочий — 94, в том числе:

28 специфических, 18 руководителя, 28 нормотворческих, 20 типовых.

Из них регламентировано — 8 (8,51% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

8 специфических (28,57% от общего числа специфических полномочий).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 16, в том числе:

8 специфических:

1) организация системы информационного обеспечения библиотечного дела (п. 6 ч. 1 

ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»);

2) организация государственного статистического учета библиотек (п. 7 ч. 1 ст. 15 Фе-

дерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»);

3) координация развития инфраструктуры кинематографии (ст. 5 Федерального зако-

на от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации»);

4) содействие развитию образования в области кинематографии, кинематографичес-

кой науки и подготовке творческих и инженерно-технических кадров (ст. 5 Федераль-

ного закона от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинема-

тографии Российской Федерации»);

5) разработка системы государственной статистической отчетности в области кине-

матографии (ст. 5 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государ-

ственной поддержке кинематографии Российской Федерации»); 

6) формирование перечня не подлежащих отчуждению объектов культурного насле-

дия, находящихся в федеральной собственности (ст. 9 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»);

7) утверждение режимов использования территорий и зон охраны объектов культур-

ного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов 

РФ, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия 

(ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

8) отнесение объектов культурного наследия к историко-культурным заповедникам 

федерального значения (ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»);

8 нормотворческих:

9) установление порядка взимания платы за экспертизу культурных ценностей (ст. 53 

Закона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе культурных ценностей»);
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10) установление государственных библиотечных стандартов и нормативов (п. 6 ч. 1 

ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»);

11) установление порядка формирования перечня объектов культурного наследия, 

рекомендуемых Российской Федерацией для включения в Список всемирного насле-

дия (ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

12) установление общих принципов содержания историко-культурных заповедников 

(ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

13) установление порядка проведения статистического учета в области охраны 

объектов культурного наследия (ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»);

14) установление порядка использования информации, содержащейся в Едином го-

сударственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов РФ, при формировании иных государственных реестров и подготовке 

нормативных правовых актов (ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации»);

15) определение порядка организации историко-культурного заповедника федерально-

го значения (ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

16) установление порядка определения размера оплаты государственной историко-

культурной экспертизы объектов культурного наследия федерального значения (ст. 9 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Из них регламентировано — 0.

Указанные полномочия Минкультуры России целесообразно зафиксировать в Положении о 

Министерстве культуры РФ. 

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 406 «О Министерстве культуры Российской Федера-

ции», составила 335 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 5 января 2005 г. № 5-р, — 

219 единиц.

Регистрация

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по регистрации объектов 

и субъектов, установленных Положением о Министерстве культуры РФ, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ и от 29 мая 2008 г. № 406 «О Министерстве культуры Россий-

ской Федерации»:

1) выдача прокатных удостоверений на фильмы, созданные в РФ или приобретенные за 

рубежом для проката на территории РФ;

2) выдача удостоверений национального фильма;

3) принятие решения об определении в установленном порядке состава Музейного фон-

да РФ, включение в установленном порядке музейных предметов и музейных коллекций 

в состав Музейного фонда РФ и исключение их из состава этого фонда.
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После принятия решения о включении музейного предмета в состав Музейного фонда 

РФ, предмет включается в Государственный каталог Музейного фонда, а заявителю вы-

дается свидетельство о включении предмета в государственную либо негосударствен-

ную часть Музейного фонда РФ.

Из них регламентировано — 2 (66,67% от общего числа полномочий по регистрации объектов 

и субъектов).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• за выдачу прокатного удостоверения на кино- и видеофильмы — 2000 рублей 

(подп. 91 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий федерального органа исполнительной власти, уста-

новленных Положением о Министерстве культуры РФ, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 29 мая 2008 г. № 406 «О Министерстве культуры Российской Федерации»:

1) выдача учреждениям культуры разрешения на использование дубликатов переме-

щенных в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ культур-

ных ценностей для культурного обмена с иностранными организациями;

2) выдача заключений об отнесении имущества религиозного назначения к памятникам 

истории и культуры федерального значения.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по выдаче разрешений).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Организационные полномочия

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по организации, установ-

ленных Положением о Министерстве культуры РФ, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 29 мая 2008 г. № 406 «О Министерстве культуры Российской Федерации»:

1) организация сохранения и реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда РФ, находящихся в федеральной собственности 

библиотечных фондов и фильмофонда;

2) организация хранения исходных материалов национальных фильмов;

3) организация создания кооперированных библиотечных систем и информационно-

библиотечных сетей, сводного каталога библиотек РФ, современных систем безопаснос-

ти государственных музеев и библиотек.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по организации).

Управление имуществом

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по организации процессов, 

установленных Положением о Министерстве культуры РФ, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 29 мая 2008 г. № 406 «О Министерстве культуры Российской Федерации»:

1) реализация от имени РФ имущественных и личных неимущественных прав и выполне-

ние обязанностей в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных 

в состав Музейного фонда РФ;
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2) распоряжение в установленном порядке переданным Министерству обращенным в 

собственность государства движимым имуществом, представляющим культурную цен-

ность, включая движимое имущество религиозного назначения;

3) распределение перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся на 

территории РФ культурных ценностей между учреждениями культуры в целях реального 

обращения этих ценностей на возмещение ущерба, понесенного этими учреждениями 

культуры в результате разграбления и уничтожения их имущества войсками бывших не-

приятельских государств;

4) реализация от имени РФ преимущественного права покупки музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда 

РФ, а также заявленных к вывозу культурных ценностей; 

5) принятие решения об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, 

находящимися в федеральной собственности;

6) принятие решения о передаче на хранение оружия, которое по результатам экспер-

тизы признано имеющим культурную ценность, либо в отношении которого необходимо 

создание особых условий хранения; 

7) определение условий охранных обязательств в отношении объектов культурного нас-

ледия (памятников истории и культуры) федерального значения при их приватизации.

Из них регламентировано — 3 полномочия по управлению имуществом (42,86% от общего чис-

ла полномочий по управлению имуществом).

Общие выводы, предложения, комментарии

Для Минкультуры России актуальной является проблема регламентации государственных пол-

номочий, в частности актуализации утвержденных административных регламентов.

Из восьми административных регламентов исполнения государственных полномочий, отне-

сенных в настоящее время к ведению Министерства культуры РФ, пять административных рег-

ламентов утверждены для Федерального агентства по культуре и кинематографии, которое на 

момент утверждения административных регламентов исполняло указанные полномочия:

1) приказ Минкультуры России от 22 ноября 2007 г. № 1319 «Об утверждении Админи-

стративного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинема-

тографии государственной функции по определению в установленном порядке состава 

Музейного фонда РФ, включению в установленном Порядке музейных предметов и му-

зейных коллекций в состав Музейного фонда Российской Федерации и исключению их 

из состава этого фонда»;

2) приказ Минкультуры России от 22 ноября 2007 г. № 1321 «Об утверждении Админист-

ративного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематогра-

фии государственной функции по принятию решений об управлении музейными предме-

тами и музейными коллекциями, находящимися в федеральной собственности»;

3) приказ Минкультуры России от 28 ноября 2007 г. № 1330 «Об утверждении Админист-

ративного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематогра-

фии государственной функции по реализации от имени Российской Федерации преиму-

щественного права покупки музейных предметов и музейных коллекций, включенных 

в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также 

заявленных к вывозу культурных ценностей»;

4) приказ Минкультуры России от 28 ноября 2007 г. № 1331 «Об утверждении Администра-

тивного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематографии 

государственной функции по ведению Государственного свода особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (является его депозитарием)»;

5) приказ Минкультуры России от 28 ноября 2007 г. № 1333 «Об утверждении Администра-

тивного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематогра-

фии государственной функции по распоряжению в установленном Порядке переданным 
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Агентству обращенным в собственность государства движимым имуществом, представ-

ляющим культурную ценность, включая движимое имущество религиозного назначения». 

Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» Федеральное агентство по культуре и кинематографии было 

упразднено, а его полномочия переданы Министерству культуры РФ. Однако соответствующие 

изменения в административные регламенты внесены не были, и в них некорректно указан 

государственный орган, исполняющий полномочия.

Также существует проблема нормативного правового закрепления ряда государственных пол-

номочий за Минкультуры России. 

В соответствии с п. 50, 51 Плана перехода на предоставление государственных услуг и исполне-

ние государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 

власти, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 1555-р, 

Минкультуры России является ответственным исполнителем при переходе на предоставление 

в электронном виде следующих государственных услуг:

1) предоставление библиографической информации из государственных библиотечных 

фондов;

2) предоставление информации из государственных библиотечных фондов в части, не 

касающейся авторских прав.

Однако нормативное правовое закрепление за Минкультуры России соответствующих полно-

мочий в иных актах отсутствует, по факту указанные услуги оказывают подведомственные 

Минкультуры России федеральные государственные учреждения Российская государственная 

библиотека и Российская национальная библиотека. Ситуация является типичной для государ-

ственных библиотек, находящихся в ведении Минкультуры России. 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Перечня удостоверений национального фильма.

Выводы, предложения, комментарии

В соответствии с п. 8 Положения о Государственном своде особо ценных объектов культурного 

наследия народов РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 октября 1994 г. 

№ 1143, документы и материалы, включенные в Государственный свод особо ценных объек-

тов культурного наследия народов РФ (Государственный свод), доступны для ознакомления и 

опубликования, порядок доступа устанавливается Министерством культуры РФ. Однако по-

рядок доступа к материалам Государственного свода не установлен и на официальном сайте 

Минкультуры России соответствующие материалы не опубликованы.

Наименование государственной
учетной системы

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия на-

родов РФ

Электронная база данных всех перемещенных в результате Второй миро-

вой войны и находящихся на территории РФ культурных ценностей

Реестр перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся 

на территории РФ культурных ценностей, предназначенных для обмена

Государственный каталог Музейного фонда РФ

Государственный регистр фильмов

Перечень удостоверений национального фильма

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наличие 
на сайте

�

�

�
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере охраны культурного наследия, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере охраны культурного наследия».

Всего полномочий — 91, в том числе:

51 специфических, 12 руководителя, 8 нормотворческих, 20 типовых.

Из них регламентировано — 3 (3,3% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

3 специфических (5,88% от общего числа специфических полномочий).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 7, в том числе:

5 специфических:

1) составляет перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона РФ 

от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (Закон РФ от 

15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»);

2) осуществляет контроль за соблюдением правил внешнеэкономической деятельнос-

ти, относящейся к культурным ценностям (Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 

«О вывозе и ввозе культурных ценностей»);

3) контроль и надзора за соблюдением законодательства РФ в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного нас-

ледия (Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

4) анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении переданных пол-

номочий, принимает меры по их устранению (Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»);

5) государственный контроль за состоянием отдельных объектов культурного насле-

дия федерального значения, перечень которых утвержден распоряжением Прави-

тельства РФ от 1 июня 2009 г. № 759-р (постановление Правительства РФ от 

31 декабря 2009 г. № 1204 «Об утверждении Положения о государственном контро-

ле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»); 

2 нормотворческих:

1) издает обязательные для исполнения методические указания и инструкции по осу-

ществлению органами исполнительной власти субъектов РФ переданных полномочий 

(Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

2) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку 

представления отчетности об осуществлении переданных полномочий (Федеральный 

закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Из них регламентировано — 0.
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Указанные полномочия Росохранкультуры целесообразно зафиксировать в Положении о Фе-

деральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного 

наследия РФ. 

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за соблюде-

нием законодательства в сфере охраны культурного наследия», составила 85 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за соблю-

дением законодательства в сфере охраны культурного наследия», составила 210 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе по надзору за соблюдением законода-

тельства в сфере охраны культурного наследия, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за соблюдением законо-

дательства в сфере охраны культурного наследия».

Наименование полномочия

Государственный контроль и надзор за сохранением, использованием, по-

пуляризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, 

в том числе совместно с органами государственной власти субъектов РФ

Государственный контроль и надзор за соблюдением условий охранных 

обязательств при приватизации объектов культурного наследия федераль-

ного значения и при заключении охранных обязательств с пользователями 

и собственниками объектов культурного наследия федерального значения, 

а также за выполнением условий указанных охранных обязательств

Государственный контроль и надзор за разработкой градостроительной и 

проектной документации, градостроительных регламентов, обеспечиваю-

щих содержание и использование объектов культурного наследия феде-

рального значения в соответствии с требованиями законодательства

Государственный контроль и надзор за нормативно-правовым регулиро-

ванием, осуществляемым органами государственной власти субъекта РФ 

по вопросам переданных полномочий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране культурного наследия, с правом 

направления обязательных для исполнения предписаний об отмене ука-

занных нормативных правовых актов или о внесении в них изменений

Государственный контроль и надзор за полнотой и качеством осуществле-

ния органами государственной власти субъекта РФ переданных полномочий 

по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия, в том числе в установленном порядке за 

расходованием предоставленных на осуществление переданных полномо-

чий субвенций из федерального бюджета, с правом проведения проверок

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ 

об авторском праве и смежных правах в установленной сфере деятельности

Государственный контроль и надзор за деятельностью аккредитованных 

государством организаций, осуществляющих коллективное управление 

авторскими и смежными правами

№

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

I

�

�

�

II III50 

�

�

�

�
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Наименование полномочия

Государственный контроль и надзор за вывозом из РФ и ввозом на ее тер-

риторию культурных ценностей

Государственный контроль и надзор за состоянием Музейного фонда РФ

Государственный контроль и надзор за деятельностью негосударственных 

музеев в РФ

Государственный контроль и надзор за хранением и использованием от-

несенных к культурному наследию народов РФ библиотечных фондов и 

кинофонда

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 

об архивном деле в РФ, в том числе совместно с органами государствен-

ной власти субъектов РФ

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 

РФ в отношении культурных ценностей, перемещенных в СССР в результа-

те Второй мировой войны и находящихся на территории РФ, сохранностью 

перемещенных культурных ценностей и их учетом

В порядке и на основаниях, установленных законодательством РФ, сос-

тавляет протоколы и рассматривает дела об административных правона-

рушениях в установленной сфере деятельности

Анализ причин выявленных нарушений при осуществлении органами госу-

дарственной власти субъекта РФ переданных полномочий по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов куль-

турного наследия, принимает меры по устранению выявленных нарушений

Анализ экономической эффективности деятельности федеральных госу-

дарственных унитарных предприятий и федеральных государственных уч-

реждений, находящихся в ведении Службы, и утверждает показатели эко-

номической эффективности их деятельности

Выдает обязательные для исполнения предписания о приостановлении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного на-

следия, нарушить его целостность и сохранность, а также разрешения в 

письменной форме на возобновление приостановленных работ

Выдает обязательные для исполнения предписания о прекращении дей-

ствий, влекущих повреждение, разрушение, уничтожение или перемещение 

объекта культурного наследия, а также изменение его облика и интерьера

Выдает обязательные для исполнения предписания об отстранении от 

должности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих переданные полномочия по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия

Выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выяв-

ленных нарушений осуществления органами государственной власти 

субъекта РФ переданных полномочий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, 

в том числе нарушений расходования предоставленных на осуществление 

переданных полномочий субвенций из федерального бюджета

Проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого 

и эффективного использования имущественного комплекса, в федераль-

ных государственных унитарных предприятий и федеральных государс-

твенных учреждений, находящихся в ведении Службы

№

8.

9. 

10.

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

I

�

�

�

�

�

II III50 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Наименование полномочия

Имеет право пресекать нарушения законодательства РФ в установленной 

сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодатель-

ством РФ меры ограничительного, предупредительного и профилактичес-

кого характера, направленные на недопущение нарушений юридичес кими 

лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере 

деятельности и/или ликвидацию последствий таких нарушений

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов Службы, а также за деятельностью организаций, находящихся в 

ведении Службы

Имеет право обращаться в суд с иском об изъятии у собственника (поль-

зователя) бесхозяйственно содержащегося объекта культурного наследия 

федерального значения либо земельного участка или участка водного 

объекта, в пределах которых располагается объект археологического на-

следия, в случае, если собственник (пользователь) объекта культурного 

наследия федерального значения, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов РФ, либо земельного участка или участка водного объекта, 

в пределах которых располагается объект археологического наследия, не 

выполняет требований к сохранению объекта культурного наследия или 

совершает действия, угрожающие сохранности данного объекта и влеку-

щие утрату им своего значения

№

22.

23. 

24. 

I

�

II III50 

�

�

50  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти:

1) осуществляет контроль за соблюдением правил внешнеэкономической деятельности, 

относящейся к культурным ценностям; 

2) контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ в области сохранения, исполь-

зования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

3) анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении переданных полно-

мочий, принимает меры по их устранению;

4) государственный контроль за состоянием отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, перечень которых утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 1 июня 2009 г. N 759-р.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

 

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Основная проблема реализации Росохранкультурой контрольно-надзорных полномочий со-

стоит в сложности и неоднородности объектного состава, частью которого являются государ-
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ственные организации (музеи, архивы, библиотеки) и соответственно не подпадают под дейс-

твие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

Выводы, предложения, комментарии

По данным официального сайта Росохранкультуры51, в 2009 г. Росохранкультурой было прове-

дено 354 проверки в установленной сфере деятельности. Объектами проверок стали 312 му-

зеев, из них 141 государственный и 171 негосударственный; 34 архива, из них 24 государствен-

ных и 10 негосударственных; 8 библиотек, из них 5 государственных и 3 негосударственных.

При проведении проверок было выявлено 6310 нарушений законодательства в установлен-

ной сфере деятельности, выдано 524 предписания об устранении выявленных нарушений, со-

ставлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Из общего числа выявленных 

нарушений: 

федеральных законов — 570 (9%); 

постановлений Правительства РФ — 408 (6,5%); 

ведомственных нормативных актов — 4610 (73,1%); 

методических рекомендаций и иных инструктивных материалов — 722 (11,4%).

Одним из направлений совершенствования осуществления контрольно-надзорных деятель-

ности Росохранкультуры является включение ряда контрольно-надзорных полномочий в По-

ложение о Росохранкультуре. Также необходимо разработать и утвердить административные 

регламенты исполнения контрольно-надзорных полномочий. 

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти, установленных Положением о Федеральной службе по надзору за соблюде-

нием законодательства в сфере охраны культурного наследия, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия»:

1) лицензирование деятельности (в том числе контроль за соблюдением лицензиатами 

лицензионных условий и требований) по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры).

Росохранкультура также исполняет полномочие по учету выданных лицензий:

2) ведение реестра лицензий на осуществление деятельности по реставрации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.
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Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культур-

ного наследия, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 

«О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны куль-

турного наследия»:

1) регистрирует культурные ценности, ввозимые и временно ввозимые на территорию РФ;

2) регистрирует культурные ценности, задержанные или конфискованные таможенными 

и другими правоохранительными органами, обеспечивает их временное хранение, про-

ведение экспертизы, а также публикацию информации о них с целью уточнения права 

собственности;

3) регистрирует факты пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, организует и 

обеспечивает оповещение государственных органов и общественности в РФ и за ее пре-

делами об этих фактах.

Росохранкультура также исполняет полномочия по учету зарегистрированных объектов и 

субъектов:

4) ведет Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ;

5) выдает представления об исключении объектов культурного наследия из единого го-

сударственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов РФ.

Из них регламентировано: 1 (33,33% от общего числа полномочий по регистрации) — 

приказ Россвязьохранкультуры от 26 декабря 2007 г. № 469 «Об утверждении Админис-

тративного регламента по исполнению Россвязьохранкультурой государственной функ-

ции “Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, организация 

и обеспечение оповещения государственных органов и общественности в Российской 

Федерации и за ее пределами об этих фактах”».

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

По данным официального сайта Росохранкультуры52, в 2009 г. Росохранкультурой зарегист-

рировано 8475 обращений о регистрации ввозимых культурных ценностей, всего ввезено на 

территорию России 17 919 культурных ценностей; 25 фактов пропажи, утраты или хищения 

культурных ценностей на территории РФ.

Аттестация

Перечень полномочий по аттестации, установленных Положением о Федеральной службе по 

надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия, утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по 

надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия»:

1) осуществляет аттестацию экспертов и специалистов по культурным ценностям и объ-

ектам культурного наследия.

Из них регламентировано — 1 (33,33% от общего числа полномочий по аттестации) — при-

каз Россвязьохранкультуры от 5 октября 2007 г. № 286 «Об утверждении Административного 
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регламента по исполнению Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуника-

ций, связи и охраны культурного наследия государственной функции “Аттестация экспертов по 

культурным ценностям”».

Государственные пошлины, взимаемые при аттестации

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ должна взиматься государственная пошлина:

• за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, — 800 рублей;

• внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий 

уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 200 рублей;

• выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации, в связи с его утерей — 800 рублей;

• продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, — 400 рублей.

Организация экспертиз

Перечень полномочий по организации экспертиз, установленных Положением о Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия»:

1) организует проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия в части, необходимой для исполнения полномочий Службы, а так-

же историко-культурной и искусствоведческой экспертизы коллекционируемого, в том 

числе изъятого и конфискованного, оружия, патронов к нему, копий (реплик) оружия;

2) организует проведение экспертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу и 

временному вывозу, а также при их возврате после временного вывоза.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по организации экспертиз).

Неналоговые платежи, взимаемые при проведении экспертиз, организуемых федеральным 

органом исполнительной власти

• Государственная историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия.

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверж-

дении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», государственная 

историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия осуществляется экс-

пертами, аттестованными Росохранкультурой, на платной основе на основании договора 

между заказчиком и экспертом. Заказчиком экспертизы может выступать орган государ-

ственной власти, орган местного самоуправления, юридическое или физическое лицо.

• Экспертиза культурных ценностей, заявленных к вывозу и временному вывозу, а также 

при их возврате после временного вывоза.

Экспертиза культурных ценностей проводится на платной основе, причем в соответствии 

с п. 5 Положения о порядке взимания и критериях определения размера платы за про-

ведение государственной экспертизы культурных ценностей, утвержденного приказом 

Минкультуры России от 4 июня 2002 г. № 888 «Об утверждении Положения о порядке 

взимания и критериях определения размера платы за проведение государственной экс-

пертизы культурных ценностей», размер платы за экспертизу культурных ценностей рас-

считывается для каждого заказчика экспертизы в отдельности.
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Вопрос правового регулирования порядка взимания платы за проведение экспертизы куль-

турных ценностей является проблемным. 

С одной стороны, в соответствии со ст. 53 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе 

и ввозе культурных ценностей», порядок взимания платы за экспертизу культурных ценностей 

в связи с их вывозом, передачей права собственности на них устанавливается в соответствии 

с Положением о федеральной службе по сохранению культурных ценностей, которой в настоя-

щее время является Росохранкультура. Однако Положение о Росохранкультуре, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзо-

ру за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия», не устанавливает 

порядок взимания платы за экспертизу культурных ценностей, а лишь закрепляет за Росох-

ранкультурой полномочие по организации проведения экспертизы культурных ценностей, за-

явленных к вывозу и временному вывозу, а также при их возврате после временного вывоза.

С другой стороны, в соответствии с п. 5 Положения о проведении экспертизы и контроля 

за выво зом культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

27 апреля 2001 г. № 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за 

вывозом культурных ценностей о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных 

ценностей», порядок взимания платы за проведение экспертизы и критерии определения ее 

размера утверждаются в установленном порядке Министерством культуры РФ по согласова-

нию с Федеральной архивной службой России. В исполнение указанной нормы Минкультуры 

России утверждено Положение о порядке взимания и критериях определения размера платы 

за проведение государственной экспертизы культурных ценностей (приказ Минкультуры России 

от 4 июня 2002 г. № 888).

Таким образом, необходимо устранить противоречие норм Закона РФ от 15 апреля 1993 г. 

№ 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и постановления Правительства РФ от 

27 апреля 2001 г. № 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за 

вывозом культурных ценностей о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных 

ценностей» в части регулирования порядка взимания платы за проведение экспертизы куль-

турных ценностей. 

Выводы, предложения, комментарии

По данным официального сайта Росохранкультуры53, в 2009 г. Росохранкультурой обеспечено 

проведение 742 экспертиз на 15 861 культурную ценность, задержанную или конфискован-

ную таможенными и другими правоохранительными органами, в том числе 481 экспертиза на 

11 627 предметов по запросам таможенных органов и 261 экспертиза на 4234 предмета 

по запросам правоохранительных и судебных органов.

Основная проблемы реализации Росохранкультурой полномочий по организации экспертиз 

состоит в правовой неурегулированности вопроса наделения экспертов и специалистов пол-

номочием проводить экспертизу культурных ценностей. 

С одной стороны, в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вы-

возе и ввозе культурных ценностей» экспертизу заявленных к вывозу, временному вывозу, а 

также возвращенных после временного вывоза культурных ценностей осуществляют уполно-

моченные Министерством культуры РФ и Государственной архивной службой России на осу-

ществление этой деятельности специалисты музеев, архивов, библиотек, реставрационных и 

научно-исследовательских организаций и иные специалисты. С другой стороны, Положение 

о Росохранкультуре устанавливает полномочие Росохранкультуры по аттестации экспертов 

и специалистов по культурным ценностям и объектам культурного наследия. Таким образом, 

нормы Положения о Росохранкультуре, делегирующие полномочие по аттестации экспертов 

и специалистов по культурным ценностям Росохранкультуре, противоречат нормам ст. 16 

Закона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», делегиру-

ющим полномочие по отбору специалистов для проведения экспертизы Минкультуры России и 

упраздненной Государственной архивной службе России.
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Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Положением о Федеральной службе 

по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия, утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе 

по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия»:

1) выдает разрешения (открытые листы) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия;

2) выдает задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

федерального значения;

3) принимает решения о возможности вывоза или временного вывоза культурных цен-

ностей из России, выдает юридическим и физическим лицам свидетельства на право их 

вывоза и временного вывоза с территории РФ.

Из них регламентировано — 1 (33,33% от общего числа разрешительных полномочий) — 

приказ Россвязьохранкультуры от 26 октября 2007 г. № 329 «Об утверждении Административ-

ного регламента Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 

охраны культурного наследия по исполнению государственной функции по выдаче разреше-

ний и заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации».

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений:

• за право вывоза культурных ценностей взимается государственная пошлина в следую-

щих размерах (подп. 34 п. 1 ст. 333.33 НК РФ):

� культурных ценностей, созданных более 50 лет назад — 10% стоимости вывозимых 

культурных ценностей,

� культурных ценностей, созданных более 100 лет назад и ввезенных на территорию 

РФ после 1 августа 2009 г. — 5% стоимости вывозимых культурных ценностей, но не 

более 1 000 000 рублей,

� культурных ценностей, созданных 50 лет назад и менее, — 5% стоимости вывозимых 

культурных ценностей,

� предметов коллекционирования по палеонтологии — 10% стоимости вывозимых 

культурных ценностей,

� предметов коллекционирования по минералогии — 5% стоимости вывозимых куль-

турных ценностей,

• за право временного вывоза культурных ценностей — 0,01% страховой стоимости вре-

менно вывозимых культурных ценностей (подп. 34 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Иные платежи, взимаемые при выдаче разрешений

Для получения свидетельства на право вывоза и временного вывоза с территории РФ куль-

турных ценностей юридическим и физическим лицам необходимо предварительно получить 

заключение экспертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу и временному вывозу, 

которая осуществляется на платной основе (вопросы платности экспертиз, организуемых 

Росохранкультурой, рассмотрены выше).

Выводы, предложения, комментарии

По данным официального сайта Росохранкультуры54, в 2009 г. Росохранкультурой принято 773 

решения о предоставлении права временного вывоза культурных ценностей за пределы тер-

ритории РФ. 

Всего временно для экспонирования вывезено 23 089 культурных ценностей из 38 учрежде-

ний культуры и науки, на общую сумму страховой оценки 3 584 046 775 долларов США.

Принято 65 решений о продлении срока временного вывоза культурных ценностей. 

54  http://rosohrancult.ru/itogi/itogi_arhiv/.
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Принято 2236 решений о предоставлении права вывоза культурных ценностей за пределы 

территории РФ. 

Всего вывезено 39 597 единиц культурных ценностей. 

Сумма государственной пошлины за предоставление права временного и постоянного вывоза 

культурных ценностей составила 7 732 403 рублей.

Общие выводы, предложения, комментарии

Для Росохранкультуры актуальной является проблема регламентации государственных полно-

мочий, в частности актуализации утвержденных административных регламентов.

Административные регламенты исполнения государственных полномочий, отнесенных в насто-

ящее время к ведению Федеральной службы по надзору за соблюдением законода тельства 

в сфере охраны культурного наследия, утверждены для Федеральной службы по надзору 

в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, которая на момент 

утверждения административных регламентов исполняла указанные полномочия:

1) приказ Россвязьохранкультуры от 5 октября 2007 г. № 286 «Об утверждении Админи-

стративного регламента по исполнению Федеральной службой по надзору в сфере мас-

совых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия государственной функции 

“Аттестация экспертов по культурным ценностям”»;

2) приказ Россвязьохранкультуры от 26 октября 2007 г. № 329 «Об утверждении Админист-

ративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия по исполнению государственной функции по выдаче 

разрешений и заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного насле-

дия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации»;

3) приказ Россвязьохранкультуры от 26 декабря 2007 г. № 469 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента по исполнению Россвязьохранкультурой государственной 

функции “Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, органи-

зация и обеспечение оповещения государственных органов и общественности в Россий-

ской Федерации и за ее пределами об этих фактах”».

Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» Федеральную службу по надзору в сфере массовых комму-

никаций, связи и охраны культурного наследия была преобразована в Федеральную службу 

по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и Федеральную службу по надзору за 

соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, а функции по охране 

культурного наследия, авторского права и смежных прав переданы Федеральной службе по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Однако 

соответствующие изменения в административные регламенты внесены не были, и в них не-

корректно указан государственный орган, исполняющий полномочия. 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов РФ

Электронный реестр культурных ценностей РФ

№

1.

2.

Наличие 
на сайте

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Электронная база данных о фактах пропажи, утраты или хищения культур-

ных ценностей

Реестр лицензий на осуществление деятельности по реставрации объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Список аккредитованных организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами

Списки аттестованных экспертов и специалистов по культурным ценностям

База данных регистрации фактов пропажи, утраты или хищения культур-

ных ценностей

Реестр свидетельств на право вывоза культурных ценностей с территории 

РФ (п. 21 Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом 

культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 27 апреля 2001 г. № 322)

Информация о выданных открытых листах на проведение работ по выяв-

лению и изучению объектов археологического наследия

№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра культурных ценностей;

• формирование и ведение Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих кол-

лективное управление авторскими и смежными правами;

• формирование и ведение Реестра аттестованных экспертов и специалистов по культур-

ным ценностям.

Выводы, предложения, комментарии

Предлагается обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к Базе данных регистрации фак-

тов пропажи, утраты или хищения культурных ценностей и Реестру свидетельств на право вы-

воза культурных ценностей с территории РФ через официальный сайт Росохранкультуры.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном архивном агентстве, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 290 «О Федеральном архивном агентстве».

Всего полномочий — 48, в том числе:

16 специфических, 13 руководителя, 5 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 5 (10,42% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

3 специфических (18,75% от общего числа специфических полномочий), 2 нормотворчес-

ких (40 % от общего числа нормотворческих полномочий).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.
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Всего полномочий — 2, в том числе 2 специфических:

• решение научно-методических вопросов, связанных с экспертизой ценности докумен-

тов и включением их в состав Архивного фонда РФ (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 

22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле»); 

• решение научно-методических вопросов, связанных с определением в составе 

Архивного фонда РФ особо ценных документов, в том числе уникальных документов (ч. 2 

ст. 6 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле»).

Из них регламентировано — 0.

Указанные полномочия Росархива целесообразно зафиксировать в Положении о Федераль-

ном архивном агентстве РФ. 

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 177 «Вопросы Федерального архивного агентства», 

составила 71 единицу.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных распоряжением Правительства РФ от 5 января 2005 г. № 5-р — 17 единиц:

1) федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательс-

кий институт документоведения и архивного дела»;

2) федеральное государственное учреждение «Государственный архив Российской 

Федерации»;

3) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив древ-

них актов»;

4) федеральное государственное учреждение «Российский государственный историчес-

кий архив»;

5) федеральное государственное учреждение «Российский государственный военно-ис-

торический архив»;

6) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив эко-

номики»;

7) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив 

социально-политической истории»;

8) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив но-

вейшей истории»;

9) федеральное государственное учреждение «Российский государственный военный 

архив»;

10) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив 

Военно-Морского Флота»;

11) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив 

литературы и искусства»;

12) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив 

научно-технической документации»;

13) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив 

кинофотодокументов»;

14) федеральное государственное учреждение «Российский государственный архив 

фонодокументов»;

15) федеральное государственное учреждение «Российский государственный историчес-

кий архив Дальнего Востока»;

16) федеральное государственное учреждение «Центр хранения страхового фонда»;

17) федеральное государственное учреждение «Объединение по эксплуатации и техни-

ческому обслуживанию федеральных архивов».
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Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном архивном агентстве, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 290 «О Федеральном архивном агентстве»:

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнитель-

ной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

Росархив не исполняет контрольно-надзорные полномочия, подпадающие под действие Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

Организационные полномочия

Перечень полномочий федерального органа исполнительной власти по организации, уста-

новленных Положением о Федеральном архивном агентстве, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 290 «О Федеральном архивном агентстве»:

1) организует исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в уста-

новленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства;

2) организует информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на ос-

нове документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, в том числе путем 

создания и ведения информационных поисковых систем по архивным документам;

3) организует работу федеральных архивных учреждений по рассекречиванию в уста-

новленном порядке носителей сведений, составляющих государственную тайну;

4) организует координацию деятельности научно-методических советов архивных уч-

реждений федеральных округов;

5) организует централизованное хранение страхового фонда уникальных и особо цен-

ных документов Архивного фонда РФ.

Из них регламентировано — 2 (40% от общего числа полномочий по организации).

Государственные пошлины, взимаемые при исполнении полномочий по организации

• за проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях — 

1500 рублей за каждый документ (подп. 48 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 

Наименование полномочия

Осуществляет контроль сроков возврата архивных документов, временно 

вывезенных за пределы РФ

Осуществляет обеспечение соблюдения правил хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов

№

1.

2. 

I II III55 

�

�

55  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Иные платежи, взимаемые при исполнении полномочий по организации

Полномочие Росархива по организации исполнения запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и сво-

бод, оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства, имеет отношение только к иностранным и российским гражданам, постоянно 

проживающим за пределами РФ. Исполнение указанных запросов осуществляется на безвоз-

мездной основе, за исключением государственной пошлины за проставление апостиля на ар-

хивных справках, архивных выписках и архивных копиях.

Исполнение иных запросов осуществляется в рамках полномочия Росархива по организации 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда РФ и других архивных документов, в том числе путем создания и ведения информацион-

ных поисковых систем по архивным документам. Исполнение тематических запросов граждан 

и организаций осуществляется архивами на платной основе, в том числе на основании до-

говора, или безвозмездно, исполнение генеалогических запросов граждан осуществляется 

архивами исключительно на платной основе, также на основании договора (ч. 4 ст. 26 Феде-

рального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле», п. 5.8.1–5.8.2 Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и биб-

лиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 10 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»). 

Информирование

Перечень полномочий по информированию, установленных Положением о Федеральном 

архив ном агентстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. 

№ 290 «О Федеральном архивном агентстве»:

1) организует работу по подготовке документальных публикаций, а также документальных 

экспозиций и справочников о составе и содержании документов Архивного фонда РФ.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по информированию).

Организация экспертиз

Перечень полномочий по организации экспертиз, установленных Положением о Федеральном 

архивном агентстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. 

№ 290 «О Федеральном архивном агентстве»:

1) организует экспертизу архивных документов, заявленных к вывозу за пределы РФ, 

для выдачи в установленном порядке юридическим и физическим лицам заключений о 

возможности их вывоза;

2) организует экспертизу документов Архивного фонда РФ, заявленных к временному 

вывозу за пределы России, для выдачи в установленном порядке юридическим и физи-

ческим лицам заключений о возможности их временного вывоза;

3) организует экспертизу документов Архивного фонда РФ, временно вывезенных за 

пределы России, после их возвращения.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Иные специфические полномочия

Перечень иных специфических полномочий, установленных Положением о Федеральном 

архив ном агентстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. 

№ 290 «О Федеральном архивном агентстве»:

1) осуществляет меры по обеспечению преимущественного права РФ на покупку архив-

ных документов, находящихся в частной собственности, в случае их аукционной или 

комиссионной продажи;

2) имеет право проводить конкурсы работ в области архивоведения, документоведения 

и археографии.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа специфических полномочий).

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• программный комплекс «Автоматизированный ЦФК».

Выводы, предложения, комментарии

• Государственный учет документов Архивного фонда РФ

В соответствии с приказом Государственной архивной службы от 11 марта 1997 г. № 11 «Об 

утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации», в рамках исполнения полномочия по государственному учету документов Архив-

ного фонда РФ Росархив осуществляет ведение Центрального фондового каталога (ЦФК), све-

дения для которого предоставляют архивы. Электронной версией ЦФК является программный 

комплекс «Автоматизированный ЦФК» (приказ Федеральной архивной службы от 23 октября 

2000 г. № 64 «Об утверждении Временного порядка автоматизированного государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и 

муниципальных архивах»). 

В соответствии с ч. 1, 4 ст. 6 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле», включение документов в состав Архивного фонда РФ осуществляется 

экспертно-проверочными комиссиями федеральных государственных архивов и уполномо-

ченных органов исполнительной власти субъектов РФ в области архивного дела на осно-

вании экспертизы ценности документов. Решение научно-методических вопросов, связан-

ных с экспертизой ценности документов и включением их в состав Архивного фонда РФ 

осуществ ляется центральной экспертно-проверочной комиссией Росархива (ЦЭПК), кото-

рая является постоянно действующий совещательным органом (Положение о Центральной 

экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве утверждено прика-

зом Росархива от 2 мая 2007 г. № 22), однако в Положении о Росархиве указанное полно-

мочие ЦЭПК не зафиксировано. 

• Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ

Наименование государственной
учетной системы

Центральный фондовый каталог Федеральной архивной службы, (портал 

«Архивы России»)

Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ

№

1.

2.

Наличие 
на сайте

 

�
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В соответствии с п. 38, 45 административного регламента исполнения Федеральным архив-

ным агентством государственной функции по ведению Государственного реестра уникальных 

документов Архивного фонда РФ, утвержденным приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 23 октября 2007 г. № 1296, ведение электронной базы данных Государ-

ственного реестра уникальных документов Архивного фонда РФ осуществляет федеральное 

государственное учреждение Российский государственный архив экономики (РГАЭ), однако 

нормативно правовые основания для участия РГАЭ в исполнении указанного полномочия Рос-

архива отсутствуют.
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11.10. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 321 «Об утверждении Поло-

жения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации» 

(в ред. от 31 октября 2009 г. № 877).

Всего полномочий — 282, в том числе:

26 специфических, 21 руководителя, 216 нормотворческих, 19 типовых.

Из них регламентировано — 2 (0,7% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

1 специфическое, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 8, в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 3 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 423 «О некоторых вопросах деятельности Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального меди-

ко-биологического агентства» (ред. от 19 января 2010 г. № 8), составила 984 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 10 сентября 2008 г. № 1300-р 

(ред. от 16 июля 2009 г.) «О перечне федеральных государственных учреждений, находящихся 

в ведении Минздравсоцразвития России, перечне федеральных государственных унитарных 

предприятий, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России, и перечне федеральных 

государ-ственных учреждений, находящихся в ведении ФМБА России», — 302 единицы, в том 

числе:

• 221 федеральное государственное учреждение,

• 81 федеральное государственное унитарное предприятие.

Специфические полномочия

1) организует деятельность по оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения при 

предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в рамках государ-

ственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;

2) организует разработку, внедрение и применение современных медицинских технологий, 

новых методов диагностики и лечения;



РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ

242

3) организует направление граждан РФ на лечение за границей;

4) организует деятельность по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, постра-

давших вследствие радиационных аварий и катастроф;

5) организует деятельность по реабилитации инвалидов, в том числе по обеспечению инвали-

дов техническими средствами реабилитации;

6) организует оказание специализированной медицинской помощи гражданам РФ в подве-

домственных Министерству федеральных специализированных медицинских учреждениях;

7) организует деятельность Всероссийского центра медицины катастроф;

8) осуществляет оформление представлений о назначении пенсии за выслугу лет федераль-

ных государственных служащих государственным служащим, уволенным из ликвидированных 

(реорганизованных) федеральных государственных органов, функции которых в соответствии 

с законодательством РФ не переданы другим федеральным государственным органам, и ис-

числение им стажа государственной службы для назначения указанной пенсии;

9) осуществляет государственную экспертизу программ развития курортов и курортных ре-

гионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федераль-

ное значение;

10) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности по вопросам меж-

дународной гуманитарной помощи и подтверждение целевого назначения наркотических ле-

карственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или 

помощи при чрезвычайных ситуациях;

Из них регламентировано — 1 (10% от общего числа специфических полномочий). 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Государственного регистра больных сахарным диабетом.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Единая информационная система в сфере здравоохранения и социального развития.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минздравсоцразвития России полномочием по форми-

рованию и ведению Государственного регистра больных сахарным диабетом.

Необходимо обеспечить на официальном сайте федерального ведомства частичный доступ 

к содержимому указанных выше учетных систем.

Наименование государственной
учетной системы

Государственная фармакопея

Государственный реестр курортного фонда РФ

Государственный регистр больных сахарным диабетом

База данных федеральных государственных гражданских служащих, со-

стоящих на учете для получения единовременной субсидии на приобрете-

ние жилого помещения и снятых с этого учета

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека» (ред. от 8 августа 2009 г. № 649).

Всего полномочий — 53, в том числе:

26 специфических, 14 руководителя, 0 нормотворческих, 13 типовых.

Из них регламентировано — 8 (14,04% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

6 специфических.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 5, в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 1.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» (ред. от 31 марта 2009 г.), соста-

вила 265 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 06 апреля 2004 г. № 154 «Вопросы Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» (ред. от 31 марта 2009 г.), 

составила 22 331 единицу.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 17 января 2005 г. № 32-р (ред. 

от 10 сентября 2008 г.) «Об утверждении перечней федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росздраву, Рос-

здравнадзору, Роспотребнадзору, Роструду», — 153 единицы, в том числе:

• 78 федеральных государственных учреждений,

• 75 федеральных государственных унитарных предприятий.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека».

Наименование полномочия

Осуществляет государственный контроль за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области за-

щиты прав потребителей

№

1.

I

�

II III56
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Наименование полномочия

Осуществляет контроль за соблюдением правил продажи отдельных пре-

дусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг

Осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридичес-

ких лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению тре-

бований санитарного законодательства, законодательства РФ в области 

защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров

Осуществляет государственный контроль за соблюдением требований о 

включении информации о классе энергетической эффективности това-

ра, иной обязательной информации об энергетической эффективности 

в техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, 

нанесении такой информации на его этикетку, а также правил включения 

(нанесения) указанной информации

Осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требова-

ний законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения, защиты прав потребителей и в облас-

ти потребительского рынка

Имеет право пресекать факты нарушения законодательства РФ в уста-

новленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 

законодательством РФ меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и/или лик-

видацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности

Осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

за соблюдением санитарного законодательства

Организует деятельность системы государственной санитарно-эпидемио-

логической службы РФ

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательных требова-

ний государственных стандартов и технических регламентов

Готовит предложения о введении и об отмене на территории РФ, субъектов 

РФ ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, установленном 

законодательством РФ

Осуществляет санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ

Осуществляет государственный надзор и контроль за качеством и безо-

пасностью муки, макаронных и хлебобулочных изделий при ввозе (выво-

зе) указанной продукции на территорию РФ

Останавливает причины и выявляет условия возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболе-

ваний (отравлений)

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов Службы и подведомственных организаций

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по их 

мобилизационной подготовке

№

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

I

�

�

�

�

�

�

�

�

II III56 

 

�

�

�

�

�

�

�
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Наименование полномочия

Осуществляет государственный надзор и контроль за качеством и без-

опасностью муки, макаронных и хлебобулочных изделий при осуществле-

нии закупок указанной продукции для государственных нужд, а также при 

поставке (закладке) муки в государственный резерв, ее хранении в соста-

ве государственного резерва и транспортировке

№

17.

I II III56 

�

56  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 2 (12% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г.

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

Планы проведения проверок Роспотребнадзором в рамках осуществления государственного 

контроля и надзора, подпадающего под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ на официальном сайте ведомства не размещены.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ об опубликовании планов проверок.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

• лицензирование деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекцион-

ных заболеваний.

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

• лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего из-

лучения (генерирующих).

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по лицензированию).
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Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленный постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» (ред. от 8 ав-

густа 2009 г. № 649):

1) регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся 

химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, потен-

циально опасные для человека (кроме лекарственных средств);

2) регистрирует отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность 

для человека (кроме лекарственных средств);

3) регистрирует отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые 

ввозимые на территорию РФ;

4) регистрирует лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся 

радиа ционному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф 

и инцидентов;

Из них регламентировано — 3 (75% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положе-

ние федерального органа исполнительной власти:

• государственная регистрация новых пищевых продуктов, материалов и изделий.

Государственной регистрации подлежат новые пищевые продукты, материалы и изде-

лия, косметическая продукция, средства и изделия для гигиены полости рта по перечню, 

установленному постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 988 (ред. 

от 10 марта 2007 г.) «О государственной регистрации новых пищевых продуктов, мате-

риалов и изделий».

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• за государственную регистрацию нового пищевого продукта, материала, изделия — 

3000 рублей;

• государственную регистрацию отдельного вида продукции, представляющего потен-

циальную опасность для человека, а также вида продукции, впервые ввозимого на тер-

риторию РФ, — 3000 рублей;

• внесение изменений в свидетельства о государственной регистрации — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Для получения свидетельства о государственной регистрации потенциально опасных химичес-

ких и биологических веществ, выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, необходимо обращаться в ФГУЗ РПОХБВ, кото-

рый берет на себя передачу документов в Службу.

Необходимо внести в Положение о Роспотребнадзоре полномочие по государственной регист-

рации новых пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения функции по го-

сударственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленный постановлением Правительства РФ от 

30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека» (ред. от 8 августа 2009 г. № 649):

1) осуществляет аккредитацию испытательных лабораторий (центров), осуществляющих 

работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности муки, макарон-

ных и хлебобулочных изделий.
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Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 75 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации организаций и индиви-

дуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области тех-

нического регулирования и обеспечения единства измерений — 2000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения функции по аккре-

дитации испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы в области подтверж-

дения соответствия качества и безопасности муки, макаронных и хлебобулочных изделий.

Выдача разрешений

В соответствии с п. 6 ст. 29 КТМ РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ и постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 1998 г. № 16 «Об утверждении санитар-

ных правил» органы санитарно-эпидемиологического надзора на водном транспорте РФ вы-

дают судовое санитарное свидетельство о праве плавания. Согласно подп. 70 п. 1 ст. 333.33 

НК РФ за его выдачу взимается государственная пошлина в размере 1000 рублей.

Иные специфические платные для заявителя полномочия

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» в ст. 42 предусматривает возможность проведения санитарно-эпидемио-

логических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, а также 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценки для установления соответствия (несо-

ответствия) проектной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продук-

ции, работ, услуг санитарным правилам.

В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 они могут проводить-

ся на основании:

1) предписаний главных государственных санитарных врачей или их заместителей;

2) определений, вынесенных должностными лицами в соответствии с КоАП РФ;

3) заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о проведе-

нии санитарно-эпидемиологических экспертиз.

В первых двух случаях экспертизы осуществляются в рамках контрольных мероприятий на ос-

новании акта государственного органа, поэтому они осуществляются бесплатно. При прове-

дении экспертизы по третьему основанию возникает видимость добровольности. Однако на 

практике это не так: товары не могут обращаться на рынке, работы и услуги не могут быть осу-

ществлены (оказаны) без наличия санитарно-эпидемиологического заключения, выдаваемо-

го на основе данных экспертиз. Экспертиза по заявлению граждан, индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц осуществляется за плату на основе договора между заявителем 

и ФГУ Роспотребнадзора. Ставка платы нормативно-правовыми актами не определена.
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Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Российский регистр потенциально опасных химических и биологических 

веществ (формируется и ведется ФГУЗ «Информационно-методический 

центр “Экспертиза”»)

Государственный реестр и информационная система учета впервые вне-

дряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, био-

логических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потен-

циально опасных для человека (кроме лекарственных средств), отдельных 

видов продукции, представляющих потенциальную опасность для челове-

ка (кроме лекарственных средств), а также отдельных видов продукции, 

в том числе пищевых продуктов, прошедших государственную регистра-

цию и разрешенных для изготовления на территории РФ или ввоза на тер-

риторию РФ и оборота

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию, про-

шедшую санитарно-эпидемиологическую экспертизу

Федеральный банк данных на лиц, пострадавших от радиационного воз-

действия и подвергшихся радиационному облучению в результате черно-

быльской и других радиационных катастроф и инцидентов

Реестр лицензий на деятельность, связанную с использованием возбуди-

телей инфекционных заболеваний

Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, раз-

решенных для изготовления на территории РФ или ввоза на территорию 

РФ и оборота

Реестр лицензий на деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих)

Реестр уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по пе-

речню, утвержденному Правительством РФ (Роспотребнадзор)

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений и свидетельств госу-

дарственной регистрации на продукцию, изготовленную с использованием 

наноматериалов и нанотехнологий

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную доку-

ментацию

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на пестициды и агро-

химикаты

Реестр документов (регистрационных удостоверений и санитарно-эпиде-

миологических заключений) на БАД

Государственный реестр дезинфекционных средств

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несо-

ответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наличие 
на сайте
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Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра санитарно-эпидемиологических заключений на про-

дукцию, прошедшую санитарно-эпидемиологическую экспертизу;

• формирование и ведение Государственного реестра пищевых продуктов, материалов 

и изделий, разрешенных для изготовления на территории РФ или ввоза на территорию 

РФ и оборота.

• формирование и ведение Реестра лицензий на деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих);

• формирование и ведение Реестра санитарно-эпидемиологических заключений и свиде-

тельств государственной регистрации на продукцию, изготовленную с использованием 

наноматериалов и нанотехнологий;

• формирование и ведение Реестра санитарно-эпидемиологических заключений на пе-

стициды и агрохимикаты;

• формирование и ведение Реестра документов (регистрационных удостоверений 

и санитарно-эпидемиологических заключений) на БАД;

• формирование и ведение Реестра санитарно-эпидемиологических заключений о соот-

ветствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

В соответствии с подп. 8.9 приказа Минздравсоцразвития РФ от 19 октября 2007 г. № 657 

взимание платы за сведения, предоставляемые из Государственного реестра и информацион-

ной системы учета впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся хи-

мических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально 

опасных для человека (кроме лекарственных средств), отдельных видов продукции, представ-

ляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств), а также от-

дельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, прошедших государственную ре-

гистрацию и разрешенных для изготовления на территории РФ или ввоза на территорию РФ и 

оборота, не осуществляется. 

На основании п. 7 приказа Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпи-

демиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологичес-

ких, гигиенических и иных видах оценок», взимание платы за сведения, предоставляемые из 

Реестра санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов 

деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов не осуществляется.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Роспотребнадзоре полномочиями, перечисленными 

в вышеуказанном перечне государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации 

и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития» 

(ред. от 8 августа 2009 г. № 654).

Всего полномочий — 66, в том числе:

38 специфических, 13 руководителя, 0 нормотворческих, 15 типовых.

Из них регламентировано — 9 (13,6% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

9 специфических.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 13, в том числе:

13 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 6.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 06 апреля 2004 г. № 155 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфе-

ре здравоохранения и социального развития» (ред. от 24 марта 2009 г.), составила 211 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 155 «Вопросы Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития» (ред. от 24 марта 2009 г.), составила 

50 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функ ций, определенных распоряжением Правительства РФ от 10 сентября 2008 г. № 1300-р 

(ред. от 16 июля 2009 г.) «О перечне федеральных государственных учреждений, находящихся 

в ведении Минздравсоцразвития России, перечне федеральных государственных унитарных 

предприятий, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России, и перечне федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении ФМБА России», — 6 единиц, в том числе: 

• 6 федеральных государственных учреждений.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-

тия» (ред. от 08 августа 2009 г. № 654).

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением государственных стан-

дартов социального обслуживания

Осуществляет контроль за соблюдением стандартов качества медицинс-

кой помощи

№

1.

2.

I II III57 

�

�
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Наименование полномочия

Осуществляет контроль за деятельностью по оказанию гражданам госу-

дарственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг

Осуществляет контроль за деятельностью органов опеки и попечительс-

тва в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан

Осуществляет контроль за порядком производства медицинской экспертизы

Оосуществляет контроль за порядком организации и проведения медико-

социальной экспертизы, а также реабилитацией инвалидов

Осуществляет контроль за проведением судебно-медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз

Осуществляет надзор за фармацевтической деятельностью

Осуществляет в установленном порядке проверку деятельности органи-

заций здравоохранения, аптечных учреждений, организаций оптовой 

торговли лекарственными средствами, организаций, осуществляющих со-

циальную защиту населения, других организаций и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения 

и социальной защиты населения

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или ликвидацию последствий наруше-

ний юридическими лицами и гражданами обязательных требований в ус-

тановленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов нарушения 

законодательства РФ

Имеет право запрещать производство лекарственных средств и продажу 

уже произведенных лекарственных средств в случаях, перечень которых 

содержится в правилах организации производства и контроля качества 

лекарственных средств, в установленном законодательством РФ порядке

Имеет право снимать копии с документов, необходимых для проведения 

контроля производства и качества лекарственных средств в установлен-

ном законодательством РФ порядке

Имеет право беспрепятственно получать доступ на любое предприятие — 

производитель лекарственных средств, изымать образцы производимых 

лекарственных средств в установленном законодательством РФ порядке

Осуществляет контроль за проведением доклинических и клинических ис-

следований лекарственных средств, а также выполнением правил лабо-

раторной и клинической практики

Осуществляет контроль за производством, изготовлением, качеством, 

эффективностью, безопасностью, оборотом и порядком использования 

лекарственных средств

Осуществляет контроль за производством, оборотом и порядком исполь-

зования изделий медицинского назначения

Осуществляет надзор за соблюдением государственных стандартов, тех-

нических условий на продукцию медицинского назначения

Осуществляет контроль за порядком установления степени утраты про-

фессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

I

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

II III57 

�

�

�
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Наименование полномочия

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составля-

ющих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов Службы и подведомственных организаций

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль 

и координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по 

мобилизационной подготовке

№

19.

20.

21.

I II III57 

�

�

�

Из них регламентировано — 4 (19% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти:

• осуществление контроля за деятельностью по оказанию гражданам государственной со-

циальной помощи в виде предоставления социальных услуг.

Из них регламентировано — 1 (6% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

В отношении видов контроля, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте Росздравнадзора не размещаются. Статистика 

осуществления контрольных мероприятий на интернет-сайте не размещена в полном виде.

Внести в Положение о Росздравнадзоре полномочие по осуществлению контроля за деятель-

ностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления 

социальных услуг. Необходимо разработать и принять ряд административных регламентов ис-

полнения Росздравнадзором государственных функции по контролю и/или надзору.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) лицензирование медицинской деятельности, осуществляемой организациями госу-

дарственной системы здравоохранения, а также медицинской деятельности, осуществ-

ляемой организациями муниципальной и частной систем здравоохранения по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи;

2) лицензирование деятельности по изготовлению протезно-ортопедических изделий по 

заказам граждан;

3) лицензирование деятельности по производству медицинской техники;

4) лицензирование деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

57  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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5) лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ (культивирование растений, производство, изготовление, переработ-

ка, хранение, перевозки, реализация, распределение, приобретение, использование, 

уничтожение), внесенных в Список I в соответствии с Федеральным законом от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», осуществляе-

мая организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками феде-

ральных организаций здравоохранения;

6) лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, 

перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, уничто-

жение), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», осуществляемая ор-

ганизациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных 

организаций здравоохранения;

7) лицензирование деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ (разра-

ботка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализа-

ция, распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Список 

III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», осуществляемая организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения;

8) лицензирование деятельности по производству лекарственных средств;

9) лицензирование фармацевтической деятельности в части деятельности, осуществляе-

мой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, предназначенными 

для медицинского применения, и аптеками федеральных организаций здравоохране-

ния, а также деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных.

Из них регламентировано — 5 (56% от общего числа полномочий по лицензированию).

Размер государственной пошлины, взимаемой при лицензировании видов деятельности

• предоставление лицензии — 2600 рублей;

• переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей;

• выдача дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей;

• продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Росздравнадзоре нормами, конкретизирующими полно-

мочия данного органа по лицензированию перечисленных в вышеуказанном перечне видов 

деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполнительной власти 

в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ, 

а также разработать и принять ряд административных регламентов исполнения Росздравнад-

зором данных государственных функции по лицензированию.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития» (ред. от 8 августа 2009 г. № 654):

1) регистрирует предельные отпускные цены на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные средства в установленном законодательством РФ порядке;

2) регистрирует лекарственные средства;
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3) регистрирует изделия медицинского назначения.

Из них регламентировано — 3 (100% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• за государственную регистрацию лекарственных средств — 4000 рублей;

• за государственную регистрацию изделий медицинского назначения и медицинской тех-

ники — 3000 рублей.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленный постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития» (ред. от 8 августа 2009 г. № 654):

1) выдает разрешения на ввоз лекарственных средств (в части лекарственных средств, 

применяемых в медицинских целях) на территорию РФ в установленном законодатель-

ством РФ порядке;

2) выдает разрешения на вывоз лекарственных средств (в части лекарственных средств, 

применяемых в медицинских целях) с территории РФ в установленном законодатель-

ством РФ порядке;

3) выдает разрешения на ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарственных 

средств с целью проведения их клинических исследований;

4) выдает разрешения на транзит через территорию РФ сильнодействующих веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;

5) выдает сертификат на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров;

6) выдает разрешения на применение новых медицинских технологий;

7) выдает разрешения на проведение клинических исследований лекарственных средств;

8) выдает заключения о соответствии организации производства лекарственных средств 

требованиям законодательства РФ при лицензировании производства лекарственных 

средств.

Из них регламентировано — 1 (12,5% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения Росздравнад-

зором функций:

1) по выдаче разрешений на ввоз лекарственных средств (в части лекарственных 

средств, применяемых в медицинских целях) на территорию РФ в установленном зако-

нодательством РФ порядке;

2) выдаче разрешений на вывоз лекарственных средств (в части лекарственных средств, 

применяемых в медицинских целях) с территории РФ в установленном законодатель-

ством РФ порядке;

3) выдаче разрешений на ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарственных 

средств с целью проведения их клинических исследований;

4) выдаче разрешений на транзит через территорию РФ сильнодействующих веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;

5) выдаче сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров;

6) выдаче разрешений на проведение клинических исследований лекарственных 

средств;
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7) выдаче заключений о соответствии организации производства лекарственных 

средств требованиям законодательства РФ при лицензировании производства лекар-

ственных средств.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Государственный реестр лекарственных средств

Государственный реестр цен на жизненно необходимые и важнейшие ле-

карственные средства

Перечень учреждений здравоохранения, имеющих право проводить кли-

нические исследования лекарственных средств

Федеральный регистр медицинских работников — врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (се-

мейных врачей) и медицинских сестер участковых врачей-терапевтов 

участковых, медицинских сестер участковых врачей-педиатров участ-

ковых, медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей), 

осуществляющих дополнительную медицинскую помощь в учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь

Перечень медицинских технологий, разрешенных к применению

База данных о регистрации изделий медицинского назначения

Федеральный регистр больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-

зарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склеро-

зом, а также после трансплантации органов и/или тканей

Реестр лицензий на осуществление фармацевтической деятельности

Реестр лицензий на осуществлении деятельности по изготовлению про-

тезно-ортопедических изделий по заказам граждан

Реестр лицензий на осуществление деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ

Реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности

Реестр лицензий на производство лекарственных средств

Реестр лицензий на производство медицинской техники

Реестр лицензий на осуществление технического обслуживания медицинс-

кой техники

База данных выданных заключений о возможности выдачи лицензии на 

ввоз лекарственных средств

Реестр психиатрических и психоневрологических учреждений

База данных по клиническим исследованиям лекарственных средств

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наличие 
на сайте
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Федерального регистра медицинских работников — врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семей-

ных врачей) и медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, меди-

цинских сестер участковых врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей 

общей практики (семейных врачей), осуществляющих дополнительную медицинскую 

помощь в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь;

• формирование и ведение Федерального регистра больных гемофилией, муковисцидо-

зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, 

а также после трансплантации органов и/или тканей;

• формирование и ведение Реестра лицензий на осуществление фармацевтической дея-

тельности;

• формирование и ведение Реестра лицензий на осуществлении деятельности по изготов-

лению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан;

• формирование и ведение Реестра лицензий на осуществление деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

• формирование и ведение Реестра лицензий на производство лекарственных средств;

• формирование и ведение Реестра лицензий на производство медицинской техники;

• формирование и ведение Реестра лицензий на осуществление технического обслужива-

ния медицинской техники;

• формирование и ведение базы данных выданных заключений о возможности выдачи 

лицензии на ввоз лекарственных средств;

• формирование и ведение Реестра психиатрических и психоневрологических учреждений;

• формирование и ведение автоматизированной системы внесения сведений «Фармако-

надзор».

• формирование и ведение автоматизированной системы внесения сведений «Предвари-

тельный государственный контроль»;

• формирование и ведение автоматизированной системы внесения сведений «Выбороч-

ный контроль»;

• формирование и ведение автоматизированной системы внесения сведений «МКИЛС».

• формирование и ведение информационной системы «Мониторинг доступности лекар-

ственных средств по цене и ассортименту»;

• формирование и ведение базы данных по клиническим исследованиям лекарственных 

средств.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• автоматизированная система внесения сведений «Фармаконадзор»;

• автоматизированная система внесения сведений «Предварительный государственный 

контроль»;

• автоматизированная система внесения сведений «Выборочный контроль»;

• автоматизированная система внесения сведений «МКИЛС»;

• информационная система «Мониторинг доступности лекарственных средств по цене 

и ассортименту».

Доступ к перечисленным информационным ресурсам осуществляется при помощи логина 

и пароля с официального сайта федерального ведомства.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить положение о Росздравнадзоре полномочиями, перечисленными в вы-

шеуказанном перечне государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации 

и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по труду и занятости» (ред. от 8 августа 2009 г. № 649).

Всего полномочий — 62, в том числе:

30 специфических, 14 руководителя, 3 нормотворческих, 15 типовых.

Из них регламентировано — 7 (11,3% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

6 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 9, в том числе:

9 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 9.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 156 «Вопросы Федеральной службы по труду и заня-

тости» (ред. от 2 ноября 2007 г.), составила 343 единицы.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 156 «Вопросы Федеральной службы по труду и 

занятости» (ред. от 2 ноября 2007 г.), составила 3593 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 17 января 2005 г. № 32-р (ред. 

от 10 сентября 2008 г.) «Об утверждении перечней федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росздраву, Рос-

здравнадзору, Роспотребнадзору, Роструду», — 2127 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по труду и занятости».

Наименование полномочия

Осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением осу-

ществления органами государственной власти субъектов РФ передан-

ных полномочий РФ в области содействия занятости населения в полном 

объеме и качественно с правом проведения проверок, выдачи обязатель-

ных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, 

о привлечении к установленной законодательством РФ ответственности 

должностных лиц органов и государственных учреждений службы заня-

тости населения субъектов РФ, об отстранении от должности указанных 

должностных лиц

№

1.

I II III58 

�
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Наименование полномочия

Осуществляет надзор за нормативно-правовым регулированием, осущест-

вляемым органами государственной власти субъектов РФ по вопросам пе-

реданных полномочий в области содействия занятости населения, с пра-

вом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене 

указанных нормативных правовых актов или о внесении в них изменений

Устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также по-

рядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий

В случаях, установленных федеральными законами, готовит и направляет в 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

занятости населения и безработицы, предложения об изъятии соответству-

ющих полномочий у органов государственной власти субъектов РФ

Осуществляет контроль за расходованием органами исполнительной 

власти субъектов РФ средств, предоставляемых в виде субвенций из фе-

дерального бюджета на осуществление переданных полномочий, в преде-

лах своей компетенции

Осуществляет рассмотрение в соответствии с законодательством РФ дел 

об административных правонарушениях

Имеет право составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях в случаях, предусмотренных законодательством РФ об администра-

тивных правонарушениях

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или ликвидацию последствий наруше-

ний юридическими лицами и гражданами обязательных требований в ус-

тановленной сфере деятельности

Анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, принимает меры по их устранению и восстановлению 

нарушенных трудовых прав граждан

Осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением ра-

ботодателями трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 

обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов 

(документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ

Осуществляет контроль за прохождением гражданами альтернативной 

гражданской службы и увольнением с нее

Осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением уста-

новленного порядка расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве

Осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на по-

лучение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также за назначением, исчислением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей

№

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.
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12.

13.
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Наименование полномочия

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности территориальных органов по их мобилизацион-

ной подготовке

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов Службы

№

14.

15.

16.

I II III58 

�

�

�

Из них регламентировано — 1 (6% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять ряд административных регламентов исполнения Ростру-

дом государственных функции по контролю и/или надзору.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по труду и занятости» (ред. от 8 августа 2009 г. № 649):

1) регистрирует в уведомительном порядке отраслевые (межотраслевые) соглашения, 
заключенные на федеральном уровне социального партнерства;
2) регистрирует в уведомительном порядке коллективные трудовые споры по поводу зак-
лючения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне 
социального партнерства, коллективные трудовые споры в организациях, финансируе-
мых из федерального бюджета, а также коллективные трудовые споры, возникающие в 
случаях, когда в соответствии с законодательством РФ в целях разрешения коллектив-
ного трудового спора забастовка не может быть проведена.

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по регистрации).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения Рострудом 

функции по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров по пово-

ду заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне 

социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых 

из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, 

когда в соответствии с законодательством РФ в целях разрешения коллективного трудового 

спора забастовка не может быть проведена.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных постановлением Правитель-

ства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

труду и занятости» (ред. от 8 августа 2009 г. № 649):

58  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III - государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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• осуществляет принятие решения о переводе гражданина, проходящего альтернативную 

гражданскую службу, из одной организации в другую.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение автоматизированной информационной системы государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде (АИС ГИТ).

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• автоматизированная информационная система государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде (АИС ГИТ).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Роспотребнадзоре полномочием по формированию и ве-

дению автоматизированной информационной системы государственного надзора и контроля 

за соблюдением законодательства о труде (АИС ГИТ).

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 206 «О Федеральном меди-

ко-биологическом агентстве» (ред. от 17 октября 2009 г. № 812).

Всего полномочий — 66, в том числе:

32 специфических, 15 руководителя, 2 нормотворческих, 17 типовых.

Из них регламентировано — 5 (7,46% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

5 специфических.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Наименование государственной
учетной системы

База данных по учету трудовых арбитров

Регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения

Перечень отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на фе-

деральном уровне социального партнерства

№

1.

2.

3.

Наличие 
на сайте

 

�
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Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 423 «О некоторых вопросах деятельности Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального меди-

ко-биологического агентства» (ред. от 19 января 2010 г. № 8), составила 350 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 423 «О некоторых вопросах деятельности Минис-

терства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального 

медико-биологического агентства» (ред. от 19 января 2010 г. № 8), составила 1450 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2009 г. № 98-р «Об 

утверждении перечня федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 

ФМБА России», — 286 единиц, в том числе: 

286 федеральных государственных учреждений.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 206 «О Федераль-

ном медико-биологическом агентстве»:

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор в сфере донорства крови и ее компонентов

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или ликвидацию последствий, вызван-

ных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных тре-

бований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фак-

тов нарушения законодательства РФ

Организует проведение мероприятий по выявлению и устранению влия-

ния особо опасных факторов физической, химической и биологической 

природы на здоровье работников обслуживаемых организаций и населе-

ния обслуживаемых территорий

Осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Готовит в установленном порядке предложения о введении (отмене) огра-

ничительных мероприятий (карантина) в обслуживаемых организациях и 

на обслуживаемых территориях

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составля-

ющих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов Агентства и подведомственных организаций

Обеспечивает в установленном порядке формирование мобилизационных 

запасов и резервов, а также мобилизационную подготовку центрального 

аппарата и территориальных органов Агентства, контроль и координацию 

деятельности по мобилизационной подготовке организаций, находящихся 

в его ведении

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I

�

�

�

II III59 

�

�

�
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59  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Наименование полномочия

Осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и утверждает показатели эконо-

мической эффективности их деятельности, проводит в подведомственных 

организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и ис-

пользования имущественного комплекса

№

9.

I II III59 

�

Из них регламентировано — 2 (22% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

ФМБА России уполномочено осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор на отдельных объектах и территориях. При осуществлении данного контроля должност-

ные лица ФМБА России вправе рассматривать дела об административных правонарушениях 

по 11 составам и налагать административные штрафы в размере до 250 000 рублей (за со-

став, предусмотренный ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологичес-

ких требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами»).

В отношении видов контроля, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ, планы проверок на сайте ФМБА России не размещаются. Статистика осу-

ществления контрольных мероприятий на интернет-сайте также не размещена.

Необходимо разработать и принять ряд административных регламентов исполнения ФМБА 

России государственных функции по контролю и/или надзору.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных постановлением 

Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 206 «О Федеральном медико-биологическом агент-

стве» (ред. от 17 октября 2009 г. № 812):

• регистрирует лиц, пострадавших от воздействия особо опасных факторов физической, 

химической и биологической природы, в том числе подвергшихся радиационному об-

лучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения ФМБА России 

функции по регистрации лиц, пострадавших от воздействия особо опасных факторов физичес-

кой, химической и биологической природы, в том числе подвергшихся радиационному облуче-

нию в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

•  Единая информационная база по реализации мероприятий по развитию, организации 

и пропаганде донорства крови и ее компонентов.
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Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

Наименование государственной
учетной системы

Регистр работников, занятых на работах с химическим оружием

Радиационно-эпидемиологический регистр работников обслуживаемых 

организаций и населения обслуживаемых территорий

Реестр уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями на территориях, подлежащих обслу-

живанию ФМБА, отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденно-

му Правительством РФ

Перечень лицензированных лечебно-профилактических учреждений Фе-

дерального медико-биологического агентства

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте
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11.11. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 337 «О Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации».

Всего полномочий — 146, в том числе:

22 специфических, 17 руководителя, 87 нормотворческих, 20 типовых.

Из них регламентировано — 7 (4,73% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

5 специфических, 1 нормотворческое, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 5, в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 337 «О Министерстве образования и науки Российской 

Федерации», составила 850 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 1749-р 

(ред. от 14 декабря 2009 г.) «Об утверждении перечня организаций, находящихся в ведении 

Минобрнауки России и Роснауки, и федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Роспатента и Рособрнадзора», — 5 единиц, в том числе:

4 федеральных государственных учреждения;

1 федеральное государственное унитарное предприятие.

Контрольно-надзорные полномочия

Контрольно-надзорные полномочия, предусматривающие взаимодействие с физическими и 

юридическими лицами, отсутствуют.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных постановлением Правительства 

РФ от 15 июня 2004 г. № 280 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и на-

уки Российской Федерации» (ред. от 31 марта 2009 г. № 278):

1) согласовывает реорганизацию и ликвидацию образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении субъектов РФ;
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2) согласовывает создание филиалов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования;

3) выдает разрешение образовательным учреждениям (организациям) на территории РФ 

или за рубежом проводить государственное тестирование граждан зарубежных стран 

по русскому языку как иностранному языку.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти:

1) выдает предварительные разрешения на усыновление детей в случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ;

2) осуществляет выдачу разрешений на открытие представительств иностранных госу-

дарственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории 

РФ и разрешений на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей 

на территории РФ представительствами иностранных некоммерческих неправительст-

венных организаций и контроль за их деятельностью;

Из них регламентировано — 1 (20% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минобрнауки России нормой, устанавливающей полномо-

чие данного органа по выдаче предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, а также полномочие по выдаче разрешений на откры-

тие представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению 

(удочерению) детей на территории РФ и разрешений на осуществление деятельности по усы-

новлению (удочерению) детей на территории РФ представительствами иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций и осуществлению контроля за их деятельностью.

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения следующих 

функций: 

1) согласовывает реорганизацию и ликвидацию образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении субъектов РФ;

2) согласовывает создание филиалов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования;

3) выдает разрешение образовательным учреждениям (организациям) на территории РФ 

или за рубежом проводить государственное тестирование граждан зарубежных стран 

по русскому языку как иностранному языку;

4) осуществляет выдачу разрешений на открытие представительств иностранных госу-

дарственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории 

РФ и разрешений на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей 

на территории РФ представительствами иностранных некоммерческих неправительс-

твенных организаций и контроль за их деятельностью.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изда-

ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук;
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• формирование и ведение Государственного банка данных о детях, оставшихся без по-

печения родителей.

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Национальная информационно-аналитическая система в сфере нанотехнологий (форми-

рование).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минобрнауки России полномочием по формированию и 

ведению Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук, а также полномочием по ведению Государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки».

Наименование государственной
учетной системы

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Единый реестр результатов открытых научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ и технологических работ гражданского назна-

чения, выполняемых за счет средств федерального бюджета

Реестр отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ

Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы (ведет ФГУ 

НИИ РИНКЦЭ)

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (ведет ФГУ 

НИИ РИНКЦЭ)

Список диссертационных советов, имеющих право принимать к защите 

диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по 

специальностям Номенклатуры специальностей научных работников (ве-

дет ФГУ НИИ РИНКЦЭ)

Федеральный перечень учебников

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наличие 
на сайте
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Всего полномочий — 56, в том числе:

30 специфических, 11 руководителя, 1 нормотворческое, 14 типовых.

Из них регламентировано — 7 (12,5% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе 7 специфических.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 552 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам деятельности Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки», составила 246 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 1749-р 

(ред. от 14 декабря 2009 г.) «Об утверждении перечня организаций, находящихся в ведении 

Минобрнауки России и Роснауки, и федеральных государственных учреждений, находящихся 

в ведении Роспатента и Рособрнадзора», — 4 единицы, в том числе: 

• федеральное государственное научное учреждение «Федеральный институт педагогиче-

ских измерений»;

• федеральное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

• федеральное государственное учреждение «Национальное аккредитационное агентст во 

в сфере образования»;

• федеральное государственное учреждение «Информационно-методический центр по ат-

тестации образовательных организаций».

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки».

Наименование полномочия

Анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении пере-

данных полномочий РФ в области образования, принимает меры по их 

устранению

Осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий 

РФ в области образования с правом проведения проверок соответствую-

щих органов государственной власти субъектов РФ, а также образова-

тельных учреждений, расположенных на территории субъектов РФ, выда-

чи обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений, о привлечении к установленной законодательством РФ ответ-

ственности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих переданные полномочия РФ в области образования, 

а также должностных лиц образовательных учреждений, расположенных 

на территории субъектов РФ, об отстранении от должности указанных 

должностных лиц

Осуществляет надзор за нормативно-правовым регулированием, осущест-

вляемым органами государственной власти субъектов РФ по вопросам 

переданных полномочий РФ в области образования, с правом направле-

ния обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных 

правовых актов или о внесении в них изменений

№

1.

2.

3.

I II III60 
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Наименование полномочия

Осуществляет контроль за расходованием субъектами РФ средств на осу-

ществление переданных полномочий РФ в области образования в преде-

лах своей компетенции

Согласовывает структуру органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих переданные полномочия РФ в области образования

Устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении переданных полно-

мочий РФ в области образования

Издает методические рекомендации и обязательные для исполнения инс-

труктивные материалы по вопросам осуществления органами исполни-

тельной власти субъектов РФ переданных полномочий РФ в области об-

разования

Осуществляет контроль за расходованием субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью в части, касающейся назначения и выплаты единовременного по-

собия при передаче ребенка на воспитание в семью

Осуществляет контроль за деятельностью органов опеки и попечительст-

ва в отношении несовершеннолетних граждан

Имеет право пресекать факты нарушения законодательства РФ в уста-

новленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 

законодательством РФ меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и/или лик-

видацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности, в том 

числе путем направления обязательных для исполнения предписаний об-

разовательным учреждениям, научным организациям, органам исполни-

тельной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере об-

разования, а также путем осуществления контроля за их исполнением

Определяет порядок взаимодействия федеральной и региональных го-

сударственных информационных систем по контролю и надзору в сфере 

образования, а также осуществляет информационно-методическое обес-

печение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-

ществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ 

в области образования образовательными учреждениями высшего про-

фессионального образования, образовательными учреждениями допол-

нительного профессионального образования и научными организациями, 

реализующими образовательные программы послевузовского професси-

онального образования и дополнительного профессионального образо-

вания, в отношении которых установлены федеральные государственные 

требования, образовательными учреждениями, реализующими военные 

профессиональные образовательные программы, федеральными госу-

дарственными образовательными учреждениями среднего профессио-

нального образования, реализующими образовательные программы 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

в сфере обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопаснос-

ти, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства 

по специальностям, перечень которых утверждается Правительством РФ, 
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8.
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Из них регламентировано — 4 (23,5% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Расположенными за пределами территории РФ российскими образова-

тельными учреждениями и филиалами российских образовательных уч-

реждений, органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-

щими управление в сфере образования

Осуществляет контроль качества образования, в том числе качества 

подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями и устанавливаемыми в соответствии 

с п. 2 ст. 7 Закона «Об образовании» образовательными стандартами и 

требованиями в форме государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников, а также в форме проверок содержания и качества подготовки 

обучающихся, уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по всем реализуемым ими образовательным программам, в 

научных организациях и образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования по программам послевузовского про-

фессионального образования и программам дополнительного профес-

сионального образования, в федеральных образовательных учрежде ниях 

среднего профессионального образования, реализующих программы 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

в сфере обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопасно-

сти, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства 

по специальностям, перечень которых утверждается Правительством РФ, 

в расположенных за пределами территории РФ российских образователь-

ных учреждениях и филиалах российских образовательных учреждений по 

всем реализуемым ими образовательным программам

Организует контроль качества подготовки выпускников (государствен-

ную (итоговую) аттестацию) по образовательным программам основного 

общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами

Осуществляет контроль и надзор за деятельностью советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, ученых (научно-технических) советов выс-

ших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования и научных организаций по вопросам 

присвоения ученых званий

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ведении Службы федеральных 

государственных учреждений по их мобилизационной подготовке

№

13.
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15.

16.

17.
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60  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Выводы, предложения, комментарии

Планы проведения проверок Рособрнадзором в рамках осуществления государственного 

контроля и надзора, подпадающего под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ на официальном сайте ведомства не размещены. Статистика осуществления конт-

рольных мероприятий на интернет-сайте также не размещена.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ.

Действие Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ не распространяется на обра-

зовательную деятельность. 

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

•  лицензирование, в том числе контроль за соблюдением условий, предусмотренных 

лицензией на право ведения образовательной деятельности образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования по всем реализуемым ими образова-

тельным программам, научных организаций и образовательных учреждений дополни-

тельного профессионального образования, реализующих образовательные программы 

послевузовского профессионального образования и дополнительные профессиональ-

ные образовательные программы, в отношении которых установлены федеральные 

государственные требования, образовательных учреждений, реализующих военные 

профессиональные образовательные программы, федеральных государственных об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов в сфере обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопаснос-

ти, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальнос-

тям, перечень которых утверждается Правительством РФ, расположенных за пределами 

территории РФ российских образовательных учреждений и филиалов российских обра-

зовательных учреждений по всем реализуемым ими образовательным программам.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

лицензионных полномочий федерального органа исполнительной власти

В соответствии с п. 11 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» за-

траты на проведение лицензионной экспертизы оплачиваются учредителем образовательной 

организации.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 декабря 2009 г. № 2288 «Об организационно-техническом обеспечении проведения экспер-

тизы при осуществлении лицензирования образовательной деятельности образовательных 

учреждений и научных организаций» на федеральное государственное научное учреждение 

«Главэкспертцентр» возложены полномочия по осуществлению организационно-технического 

обеспечения проведения экспертизы при осуществлении лицензирования образовательной 

деятельности образовательных учреждений и научных организаций.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 августа 2009 г. № 285 утвержден поря-

док определения затрат на проведение экспертизы при осуществлении лицензирования обра-

зовательной деятельности образовательных учреждений и научных организаций.
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Организационно-техническое обеспечение проведения экспертизы осуществляется на осно-

ве договора возмездного оказания услуг с экспертами и договора на возмещение затрат с 

образовательным учреждением (научной организацией).

В 2008 г. общий объем средств по указанным договорам составил 99 634,6 тыс. рублей; в 

2009 г. — 88 075,3 тыс. рублей. 

В целях совершенствования правового регулирования лицензирования образовательной де-

ятельности Рособнадзором совместно с Минобрнауки России подготовлен проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции (в части совершенствования процедур лицензирования образовательной деятельности 

и государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций)», ко-

торым предусматривается закрепление порядка лицензирования образовательной деятель-

ности в соответствии с общими правилами лицензирования отдельных видов деятельности, 

исключение экспертизы при лицензировании, упрощение самой процедуры лицензирования.

В результате принятия указанного законопроекта оказание государственной услуги по лицен-

зированию будет осуществляться только за счет средств федерального бюджета, выделенных 

Рособрнадзору. Законопроектом предлагается введение государственной пошлины за предо-

ставление лицензии при одновременном исключении платы за проведение экспертизы при 

проведении лицензирования образовательной деятельности. Таким образом, после вступле-

ния в силу указанного законопроекта необходимо исключение из перечня платных услуг, уста-

новленного постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 такой услуги, как 

экспертиза при лицензировании образовательной деятельности.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных постановлением Правительства РФ 

от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки» (ред. от 8 августа 2009 г. № 649):

1) осуществляет государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего 

профессионального образования по всем реализуемым ими образовательным програм-

мам, научных организаций и образовательных учреждений дополнительного профессио-

нального образования, реализующих образовательные программы послевузовского 

профессионального образования и дополнительные профессиональные образователь-

ные программы, в отношении которых установлены федеральные государственные 

требования, образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные 

образовательные программы, федеральных государственных образовательных учреж-

дений среднего профессионального образования, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере 

обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, 

транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых 

утверждается Правительством РФ, расположенных за пределами территории РФ рос-

сийских образовательных учреждений и филиалов российских образовательных учреж-

дений по всем реализуемым ими образовательным программам;

2) имеет право приостанавливать действие выданного Службой свидетельства о госу-

дарственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации 

либо лишать образовательное учреждение или научную организацию государственной 

аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам;

3) ведет реестры свидетельств о государственной аккредитации образовательных уч-

реждений и научных организаций, аккредитованных Службой.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).
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Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

полномочий по аккредитации

В соответствии с п. 18 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» затра-

ты на проведение государственной аккредитации оплачиваются образовательным учрежде-

нием или научной организацией.

В соответствии с п. 15 Положения о государственной аккредитации образовательных учрежде-

ний и научных организаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. 

№ 522, по решению аккредитационного органа выполнение работ, связанных с информационно-

методическим сопровождением процедуры государственной аккредитации, формированием 

и использованием банков данных государственной аккредитации, может быть возложено на 

подведомственные аккредитационным органам государственные организации и учрежде-

ния (далее — государственные организации). Государственные организации осуществляют 

информационно-методическое сопровождение на основании заключаемых с образователь-

ными учреждениями или научными организациями договоров возмездного оказания услуг.

Приказом Рособрнадзора от 23 сентября 2009 г. № 2040 выполнение работ по информационно-

методическому сопровождению процедуры государственной аккредитации образовательных 

учреждений, научных организаций было возложено на подведомственные Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки учреждения ФГУ «Росаккредагентство» и ФГУ «ИМЦА».

ФГУ «Росаккредагентство» и ФГУ «ИМЦА» осуществляют информационно-методическое сопро-

вождение процедуры государственной аккредитации на основании заключаемых с заявителя-

ми (образовательными организациями) договоров возмездного оказания услуг.

Информационно-методические материалы, подготавливаемые по результатам указанного со-

провождения, представляются на рассмотрение комиссии по государственной аккредитации, 

созданной Рособрнадзором.

Общий объем средств, взимаемых в 2008–2009 гг. за предоставление платных услуг 

ФГУ «ИМЦА», составил 14 860,9 рублей в 2008 г., 10 474,8 рублей — в 2009 г., ФГУ «Росаккред-

агентство» — 44 107,1 и 43 938,9 рублей соответственно. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне 

платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг» Рособрнадзором издан приказ от 21 декабря 

2009 г . № 2374 «Об обеспечении предоставления Рособрнадзором услуги по государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций», которым закреплено, 

что экспертизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников образователь-

ного учреждения или научной организации федеральным государственным образовательным 

стандартам или федеральным государственным требованиям; экспертизы соответствия реа-

лизуемых образовательным учреждением образовательных программ различных уровней и 

направленности федеральным государственным требованиям и экспертизы показателей 

деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида или 

категории, проводятся с привлечением ФГУ «Росаккредагентство» и ФГУ «ИМЦА».

Привлечение иных организаций к проведению экспертизы по государственной аккредита-

ции является нецелесообразным в связи с тем, что для качественного проведения указан-

ных экспертиз необходимо привлечение соответствующих информационных ресурсов, фор-

мирование и эффективное использование банков данных государственной аккредитации, 

которые в настоящее время ведутся подведомственными учреждениями ФГУ «Росаккреда-

гентство» и ФГУ «ИМЦА».

В целях совершенствования правового регулирования государственной аккредитации Рособ-

надзором совместно с Минобрнауки России подготовлен проект федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совер-

шенствования процедур лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций)», которым предусматри-
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вается сохранение экспертизы при государственной аккредитации, которая будет осущест-

вляться подведомственными учреждениями за счет бюджетных средств путем формирования 

Рособрнадзором государственных заданий указанным учреждениям.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных постановлением Правительства 

РФ от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору 

в сфере образования и науки» (ред. от 8 августа 2009 г. № 649):

1) осуществляет подтверждение за счет средств заявителя документов государственно-

го образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях и проставление апо-

стиля на таких документах, а также признание и установление в РФ эквивалентности 

документов иностранных государств об образовании, ученых степенях и ученых званиях, 

а также выдачу соответствующих свидетельств;

2) рассматривает в установленном порядке вопросы присвоения ученых званий профес-

сора по специальности и профессора по кафедре, доцента по специальности и доцента 

по кафедре, присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук и выдает соответст-

вующие аттестаты и дипломы установленного образца, а также рассматривает вопросы 

лишения (восстановления) указанных ученых званий и степеней;

3) выдает разрешения на создание советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, устанавливает пол-

номочия этих советов и определяет перечень специальностей, по которым этим советам 

предоставляется право приема диссертаций для защиты, а также в установленном по-

рядке приостанавливает деятельность таких советов или закрывает их.

Из них регламентировано — 2 (67% от общего числа разрешительных полномочий).

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

разрешительных полномочий федерального органа исполнительной власти

1. Признание и установление эквивалентности иностранных документов об образова-

нии, ученых степенях и ученых званиях.

В соответствии с п. 14 ст. 28 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» при-

знание и установление в РФ эквивалентности документов иностранных государств об образо-

вании, об ученых степенях и ученых званиях, осуществляется за счет средств заявителя.

В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» затраты на проведение экспертизы в це-

лях признания и установления в РФ эквивалентности документов иностранных государств о 

высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях оплачиваются заявителем.

В соответствии с п. 8 приказа Минобрнауки России от 14 апреля 2009 г. № 128 «Об утверж-

дении Порядка признания и установления в Российской Федерации эквивалентности доку-

ментов иностранных государств об образовании» (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 

2009 г. № 14043) затраты на проведение экспертизы оплачиваются заявителем.

В настоящее время на базе ведущих вузов России действуют центры по экспертной оценке 

иностранных документов об образовании, выполняющих техническое сопровождение и обес-

печение услуги по признанию и установлению эквивалентности иностранных документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях.
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Перечень центров:

• МГУ им. М.В. Ломоносова;

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет;

• Российский государственный университет им. И. Канта;

• Казанский государственный технологический университет;

• Донской государственный технический университет;

• Уральский государственный технический университет;

• Новосибирский государственный университет;

• Иркутский государственный технический университет;

• Дальневосточный государственный университет;

• ФГУ «Интеробразование».

Выдачу свидетельств о признании и установлении эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании осуществляет Рособрнадзор.

По сведениям, представленным указанными Центрами, стоимость платной услуги в целях при-

знания и установления эквивалентности иностранных документов об образовании составля-

ла от 1500 до 8000 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне 

платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органа-

ми исполнительной власти государственных услуг» Рособрнадзором приказом от 7 декабря 

2009 г. № 2289 «Об обеспечении подтверждения документов об образовании, об ученых сте-

пенях и ученых званиях; признания и установления в Российской Федерации эквивалентности 

документов иностранных государств об образовании, ученых степенях и ученых званиях» воз-

ложено проведение указанной экспертизы на ФГНУ «Главэкспертцентр».

Целесообразность осуществления указанной экспертизы подведомственным Рособрнад-

зору учреждением обосновывается необходимостью использования соответствующих 

информацион ных ресурсов, технического оборудования, формирования и использования 

баз данных. В настоящее время проводится работа по передаче указанного оборудования и 

баз данных из ФГУ «Интеробразование» в ФГНУ «Главэкспертцентр».

На основании подп. 49 п. 1 ст. 333.33. НК РФ, за выдачу свидетельства о признании и об уста-

новлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании, об ученой 

степени и ученом звании установлена государственная пошлина в размере 4000 рублей.

Экспертиза в целях признания документов государственного образца об образовании, об уче-

ной степени или об ученом звании сохранена, в связи с чем ее проведение будет осуществ-

ляться подведомственным учреждением за счет средств федерального бюджета, с формиро-

ванием Рособрнадзором соответствующего государственного задания. 

2. Подтверждение документов государственного образца об образовании, ученых сте-

пенях и ученых званиях.

В соответствии с п. 14 ст. 28 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» под-

тверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и уче-

ных званиях осуществляется за счет средств заявителя.

В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона от 22 авгута 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» затраты на проведение экспертизы в це-

лях подтверждения документов государственного образца об образовании, об ученых степе-

нях и ученых званиях оплачиваются заявителем.

До декабря 2009 г. экспертиза в целях подтверждения документов государственного образца 

об образовании, об ученых степенях и званиях проводилась подведомственным Рособразова-

нию ФГУ «Интеробразование».

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 07 декабря 2009 г. № 2289 «Об обеспечении под-

тверждения документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях; признания и 

установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств 

об образовании, ученых степенях и ученых званиях» услуга по проведению экспертизы в целях 
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подтверждения документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и 

званиях оказывается ФГНУ «Главэкспертцентр».

По информации ФГНУ «Главэкспертцентр» стоимость экспертизы одного комплекта документа 

о высшем и послевузовском образовании составляет 2966 р. 

Апостилирование российских документов об образовании осуществляет Рособрнадзор.

На основании подп. 49 . 1 ст. 333.33. НК РФ за проставление апостиля установлена государ-

ственная пошлина в размере 1500 рублей; при этом с 1 января 2011 г. исключается платность 

экспертизы за счет средств заявителя.

В целях оптимизации проведения рассматриваемой процедуры предлагается исключение 

экспертизы в целях подтверждения документов государственного образца о высшем или 

послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях.

Согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1065 «О порядке фор-

мирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания федеральны-

ми органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями» при-

казом Министерства финансов РФ от 22 октября 2009 г. № 105н утверждены Методические 

рекомендации по определению расчетно-нормативных затрат на оказание федеральными 

органами исполнительной власти и/или находящимися в их ведении федеральными государ-

ственными бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также 

расчетно-нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных бюд-

жетных учреждений.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки была проведена работа по 

разработке порядка определения расчетно-нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение работ).

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне 

платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органа-

ми исполнительной власти государственных услуг» должны быть разработаны проекты Мето-

дик расчета стоимости по платным услугам, отнесенным к сфере ведения подведомственных 

Рособрнадзору федеральных государственных (научных) учреждений.

Также Рособнадзору необходимо будет разместить на своем официальном сайте и сайтах под-

ведомственных федеральных государственных учреждений методики расчета платы за оказа-

ние платных услуг, сведения о конкретных размерах платы за оказание платных услуг и поряд-

ке ее взимания, а также обеспечить своевременное обновление указанной информации.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых под-

ведомственными федеральными государственными учреждениями:

•  автоматизированная информационная система управления единой распределенной 

базой данных участников и результатов ЕГЭ (АИС «ЕРБД») (ведет ФГУ «Федеральный 

центр тестирования»);

Наименование государственной
учетной системы

Реестр лицензий на право ведения образовательной деятельности, вы-

данных Службой

Реестр свидетельств о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций, аккредитованных Службой

№

1.

2.

Наличие 
на сайте

�

�

п
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• автоматизированная информационная система «Федеральная база свидетельств о ре-

зультатах ЕГЭ» (АИС «ФБС») (ведет ФГУ «Федеральный центр тестирования»);

• автоматизированная информационная система «Государственная (итоговая) аттестация 

9 классов» (АИС «Г(И)А») (ведет ФГУ «Федеральный центр тестирования»);

• федеральная государственная информационная система в области контроля и надзора 

в сфере образования.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установлен-

ных постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».

Всего полномочий — 53, в том числе:

28 специфических, 12 руководителя, 0 нормотворческих, 13 типовых.

Из них регламентировано — 19 (36% от общего числа полномочий, установленных в По-

ложении о ведомстве), в том числе:

18 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 3, в том числе:

3 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 3.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Постанов-

лением Правительства РФ от 07 апреля 2004 г. № 178 «Вопросы Федеральной службы по 

интеллектуаль ной собственности, патентам и товарным знакам», составила 85 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 1749-р 

(ред. от 14 декабря 2009 г.) «Об утверждении перечня организаций, находящихся в ведении 

Минобрнауки России и Роснауки, и федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Роспатента и Рособрнадзора» составляет 3 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам».
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Наименование полномочия

осуществляет контроль за выполнением патентными поверенными требо-

ваний, предусмотренных законодательством РФ

осуществляет контроль в сфере правовой охраны и использования ре-

зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета

имеет право пресекать факты нарушения законодательства РФ в установ-

ленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные законо-

дательством РФ меры ограничительного, предупредительного и профилак-

тического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию 

последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязатель-

ных требований в установленной сфере деятельности

осуществляет в установленном порядке проверку деятельности организа-

ций, распоряжающихся правами РФ на объекты интеллектуальной собс-

твенности и результаты интеллектуальной деятельности

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

осуществляет мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мо-

билизационной подготовке

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

�

�

�

�

II III61 

�

�

Из них регламентировано — 2 (33% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти:

1) осуществление контроля в сфере правовой охраны и использования результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданс-

кого назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

Из них регламентировано — 1 (33% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Роспатенте нормой, устанавливающей полномочия дан-

ного органа по осуществлению контроля в сфере правовой охраны и использования резуль-

татов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданс-

кого назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленный постановлением 

Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 «Об утверждении Положения о Федеральной 

61  I - государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II - государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III - государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ред. от 8 апреля 

2009 г. № 313):

1) организует прием, регистрацию и проверку заявок на государственную регистрацию 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем;

2) осуществляет государственную регистрацию изобретений, полезных моделей, промыш-

ленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхож-

дения товаров, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем с вы-

дачей на них в установленном порядке патентов и свидетельств, а также их дубликатов;

3) осуществляет государственную регистрацию договоров о распоряжении исключитель-

ным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 

знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, програм-

му для ЭВМ, базу данных, а также государственной регистрации перехода без договора 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, то-

варный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегист-

рированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных;

4) осуществляет государственную регистрацию сделок, предусматривающих использова-

ние единой технологии за пределами РФ;

5) публикует сведения о поданных заявках на изобретения, о государственной регистра-

ции изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для ЭВМ, баз дан-

ных, топологий интегральных микросхем, а также о выданных патентах и свидетельствах;

6) публикует сведения о государственной регистрации договоров о распоряжении исклю-

чительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный 

знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, 

программу для ЭВМ, базу данных, о государственной регистрации перехода без договора 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, то-

варный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегис-

трированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, а 

также сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами РФ;

7) регистрирует договоры коммерческой концессии.

Из них регламентировано — 4 (57% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

Согласно ч. 1 ст. 1249 ГК РФ за совершение юридически значимых действий, связанных с госу-

дарственной регистрацией объектов интеллектуальной собственности, взимаются патентные 

и иные пошлины.

Размер патентных пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с па-

тентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регис-

трацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предо-

ставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами, установлен в приложении к постановлению Правительства РФ 

от 10 декабря 2008 г. № 941.

Размер патентных пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с патен-

том на селекционное достижение, с государственной регистрацией перехода исключительного 

права на селекционное достижение к другим лицам и договоров о распоряжении этим правом, 

установлен в приложении к постановлению Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. № 735.

В соответствии со ст. 333.30 при обращении в уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти за совершением действий по государственной регистрации программы для 

электронных вычислительных машин (далее — ЭВМ), базы данных и топологии интегральной 

микросхемы государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) за государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных и топологии интег-

ральной микросхемы соответственно в Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных и 
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Реестре топологий интегральных микросхем, включая выдачу заявителю свидетельства о 

государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных и топологии интеграль-

ной микросхемы, а также публикацию сведений о зарегистрированной программе для 

ЭВМ, базе данных и топологии интегральной микросхемы в официальном бюллетене:

• для организации — 2600 рублей,

• для физического лица — 1700 рублей;

2) за внесение изменений в документы и материалы к заявке на регистрацию програм-

мы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы до публикации в офи-

циальном бюллетене — 700 рублей;

3) за внесение по инициативе заявителя изменений в депонированные документы и ма-

териалы и выдачу заявителю нового свидетельства о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы до публикации в 

официальном бюллетене:

• для организации — 1400 рублей,

• для физического лица — 700 рублей;

4) за государственную регистрацию договора об отчуждении исключительного права на 

зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных, об отчуждении или о залоге 

исключительного права на зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, 

лицензионного договора о предоставлении права использования зарегистрированной 

топологии интегральной микросхемы, а также за внесение изменений в указанные доку-

менты и их государственную регистрацию — 3000 рублей и дополнительно 1500 рублей 

за каждую предусмотренную договором программу для ЭВМ, базу данных и топологию 

интегральной микросхемы;

5) за государственную регистрацию перехода исключительного права на зарегистриро-

ванную программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы к дру-

гим лицам без договора — 500 рублей;

6) за регистрацию в Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных и Реестре топологий 

интегральных микросхем сведений об изменении обладателя исключительного права на 

основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего докумен-

та и за публикацию указанных сведений в официальном бюллетене — 1600 рублей;

7) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы — 800 рублей.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленный постановлением Правительства 

РФ от 16 июня 2004 г. № 299 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллек-

туальной собственности, патентам и товарным знакам» (ред. от 08 апреля 2009 г. № 313):

1) организует прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобре-

тение, полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную регис-

трацию товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара и на предоставление исключительного права на него, а также заявок на предо-

ставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование мес-

та происхождения товара;

2) организует рассмотрение заявлений о признании товарного знака или обозначения, 

используемого в качестве товарного знака, но не имеющего правовой охраны на терри-

тории РФ, общеизвестным в РФ товарным знаком;

3) публикует сведения о действии, продлении действия, прекращении действия и возобнов-

лении действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара;

4) обменивает авторские свидетельства СССР на изобретения, свидетельства СССР на 

промышленные образцы и патенты СССР на изобретения, выданные на имя Государс-

твенного фонда изобретений СССР, на патенты РФ на изобретения;
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5) продлевает срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, свидетельства об исклю-

чительном праве на наименование места происхождения товара, а также восстанавли-

вает действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

6) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами 

РФ, признает недействительным предоставление правовой охраны и досрочно прекра-

щает правовую охрану товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-

исхождения товара, признает недействительным и аннулирует патент на изобретение, 

промышленный образец, патент (свидетельство) на полезную модель, досрочно прекра-

щает действие патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельс-

тва) на полезную модель, аннулирует запись в Государственном реестре наименований 

мест происхождения товаров РФ и свидетельство, а также прекращает действие свиде-

тельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара;

7) имеет право на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, 

нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ издавать индиви-

дуальные правовые акты по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Службы.

Из них регламентировано — 2 (29% от общего числа разрешительных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять ряд административных регламентов исполнения Роспатен-

том государственных функции по принятию вышеописанных решений.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Выводы, предложения, комментарии

Реестры Роспатента размещены в открытом доступе на официальном сайте ведомства. Каж-

дый реестр содержит форму поиска, легенду, есть возможность идти по дереву диапазонов. 

Наименование государственной
учетной системы

Государственный реестр изобретений РФ

Государственный реестр полезных моделей РФ

Государственный реестр промышленных образцов РФ

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ

Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков

Государственный реестр наименований мест происхождения товаров РФ

Реестр программ для ЭВМ

Реестр баз данных

Реестр топологий интегральных микросхем

Государственный реестр патентных поверенных

Государственный патентный фонд

Реестр международных товарных знаков

Реестр заявок на выдачу патента РФ на изобретение

Реестр заявок на выдачу патента РФ на полезную модель

Реестр заявок на выдачу патента РФ на промышленный образец

Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и 

наименования места происхождения товара РФ

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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11.12. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, уста-

новленных постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве 

сельско го хозяйства Российской Федерации» (ред. от 27 января 2010 г.). 

Всего полномочий — 118, в том числе:

28 специфических, 18 руководителя, 53 нормотворческих, 19 типовых.

Из них регламентировано — 5 (4,2% от общего числа полномочий, установленных в По-

ложении о ведомстве), в том числе:

4 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 6, в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 1 нормотворческое, 0 типовых.

Из них регламентировано — 1.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российс-

кой Федерации», составила 707 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2006 г, № 1041-р «Об 

утверждении перечней федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 

Минсельхоза России», распоряжением Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 1721-р «О 

перечне федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минсельхоза 

России», распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2005 г. № 195-р (ред. от 2 февраля 

2010 г.) «Об утверждении перечней федеральных государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минсельхоза России, Рос-

сельхоза и Росрыболовства» — 364 единицы, в том числе: 

• 359 федеральных государственных учреждений, 

• 5 федеральных государственных унитарных предприятий.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации»:

Наименование полномочия

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну

№

1.

I II III62 

�
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Наименование полномочия

Обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также 

конт роль и координацию деятельности подведомственных Министерству 

федеральной службы и федерального агентства по их мобилизационной 

подготовке

Осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных го-

сударственных унитарных предприятий и утверждает экономические по-

казатели их деятельности, проводит в подведомственных организациях 

проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования иму-

щественного комплекса

Осуществляет организацию проведения сортового и семенного контроля 

в отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений

Осуществляет надзор за правовым регулированием органами государ-

ственной власти субъектов РФ вопросов осуществления переданных пол-

номочий РФ в области лесных отношений с правом направления обяза-

тельных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых 

актов субъектов РФ или о внесении в них изменений

Осуществляет подготовку предложений об изъятии у органов государ-

ственной власти субъектов РФ переданных полномочий РФ в области 

лесных отношений и вносит эти предложения при необходимости в Прави-

тельство РФ для принятия решения

Осуществляет согласование структуры уполномоченных органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия 

РФ в области лесных отношений, а также назначение на должность руко-

водителя органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, 

осуществляющего переданные ему полномочия

№

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I

�

II III62 

�

�

�

�

�

62  I - государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II - государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III - государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 1 (14% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российс-

кой Федерации» (ред. от 27 января 2010):

1) осуществляет регистрацию племенных животных и племенных стад соответственно в 

государственной книге племенных животных и государственном племенном регистре;

2) осуществляет юридически значимые действия по государственной регистрации селек-

ционных достижений, включая прием и экспертизу заявок, по выдаче патентов, удосто-

веряющих исключительное право их обладателей на селекционные достижения, а также 

иные действия, связанные с правовой охраной селекционных достижений, в случаях, 

предусмотренных законом.

Из них регламентировано — 1 (25% от общего числа полномочий по регистрации).
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Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти:

1) осуществляет государственную регистрацию саморегулируемых организаций 

ревизион ных союзов сельскохозяйственных кооперативов;

2) осуществляет государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

1) Государственная регистрация саморегулируемых организаций ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов.

Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

предусмотрены особенности создания и деятельности саморегулируемых организаций реви-

зионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, которые регистрирует и контролирует 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти — Минсель-

хоз России. На текущий момент зарегистрировано 2 саморегулируемые организации ревизи-

онных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

Федеральным законом РФ от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-

циях», постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. № 724 «Об утверждении по-

рядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций» (вместе с «Прави-

лами ведения государственного реестра саморегулируемых организаций») установлена плата 

за предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций (физические лица — 100 рублей, юридические лица — 300).

На основании статьи 333.33 НК РФ за внесение сведений о некоммерческой организации 

в Государственный реестр саморегулируемых организаций (за включение некоммерческой 

организации в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций) взимается 

государственная пошлина в размере 4000 рублей (подп. 4 ст. 333.33 НК РФ).

2) Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов.

Минсельхоз России ведет государственный каталог пестицидов и агрохимикатов и взимает 

согласно подп. 102 п. 1 ст. 333.33 НК РФ государственную пошлину за государственную ре-

гистрацию пестицидов и агрохимикатов в размере 3000 рублей (текущая и действующая до 

27 января 2010 г. редакция ст. 333.33 НК РФ — 1500 рублей).

Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестици-

дами и агрохимикатами» (ст. 9), приказом Минсельхоза РФ от 10 июля 2007 г. № 357 «Об ут-

верждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов» установлена 

необходимость взимания платы за проведение регистрационных испытаний пестицида или 

агрохимиката, однако размер платы и методика расчета платы не установлены.

В соответствии с Порядком государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, ут-

вержденным приказом Минсельхоза России № 357 от 10 июля 2007 г., такая регистрация про-

водится только при наличии отчета о регистрационных испытаниях, которые могут осущест-

вляться только в организациях, уполномоченных на то Минсельхозом России. В настоящее 

время перечень таких организаций не утвержден. Однако в Минсельхозе России разработан 

проект соответствующего перечня, в который включены практически только ГУ и ГУП. Так, 

государственные учреждения и предприятия составляют 100% уполномоченных организаций 

по 6 категориям. Исключение составляют организации, допущенные к проведению регистра-

ционных испытаний в области:

• проведения экологических испытаний пестицидов и агрохимикатов и разработки регла-

ментов их применения;

• экологической характеристики пестицидов и разработки регламентов их применения;

• экотоксикологической характеристики агрохимикатов и разработки регламентов их при-

менения. Среди 15 организаций данной категории 3 не являются ГУ или ГУП.

Согласно вышеупомянутому Порядку государственной регистрации испытания проводятся на 

основании договора между регистрантом и уполномоченной организацией, в котором опреде-

ляется стоимость и сроки проведения испытаний.
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Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минсельхозе России полномочиями по осуществлению 

государственной регистрации саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельско-

хозяйственных кооперативов, а также по осуществлению государственной регистрации пести-

цидов и агрохимикатов.

Иные специфические платные для заявителя полномочия

Минсельхоз России осуществляет:

1) организацию проведения регистрационных испытаний, экспертизы результатов ре-

гистрационных испытаний лекарственных средств для животных, кормовых добавок и 

кормов, изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов, а также 

селекционных достижений, пестицидов и агрохимикатов;

2) проведение государственной экспертизы предпроектной и проектной документации 

на строительство и реконструкцию мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений с целью определения соответствия предпроектной и 

проект ной документации исходным данным, техническим условиям и требованиям нор-

мативной документации по проектированию и строительству, проектов мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

3) иные испытания и экспертизы.

Министерство только организует проведение испытаний, экспертиз, которые непосредствен-

но проводят уполномоченные Минсельхозом России хозяйствующие субъекты на основании 

договора с владельцем объектов, подлежащих регистрации.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр лекарственных средств для животных, кормовых добавок

Учет федерального фонда семян

Учет объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 

специальные перечни вредителей домашних животных и вредителей рас-

тений (кроме вредителей леса)

Реестр федеральной собственности агропромышленного комплекса, на-

ходящейся в ведении Министерства

Государственная книга племенных животных

Государственный племенной регистр

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов

Государственный реестр саморегулируемых организаций ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов

Учет мелиорированных земель

Государственный реестр охраняемых селекционных достижений

Реестр кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных ор-

ганизмов

Государственный учет показателей состояния плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�
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Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Государственного реестра саморегулируемых организаций ре-

визионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;

• формирование и ведение Системы государственного информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства;

• формирование и ведение Государственного учета показателей состояния плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти: 

• Система государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Минсельхозе России полномочиями, перечисленными в 

вышеуказанном перечне государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации 

и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установлен-

ных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (ред. от 13 апреля 2010 г.).

Всего полномочий — 50, в том числе:

23 специфических, 13 руководителя, 0 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 9 (16,9% от общего числа полномочий, установленных в По-

ложении о ведомстве), в том числе:

8 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 23, в том числе:

23 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 3.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 08 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору», составила 173 единицы.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 08 апреля 2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору», составила 16 583 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функ ций, размещенных на официальном сайте ведомства — 40 единиц, в том числе:

• 20 межобластных ветеринарных лабораторий;

• 3 научно-исследовательских института;
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• 16 референтных центров;

• 1 федеральное унитарное предприятие.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

Наименование полномочия

Имеет право приостанавливать использование лесов в пределах полно-

мочий в соответствии с федеральными законами

Контроль и надзор за исполнением органами государственной власти 

субъек тов РФ переданных им полномочий РФ по осуществлению государ-

ственного лесного контроля и надзора и государственного пожарного над-

зора в лесах с правом направления предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 

исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий

Осуществляет государственный пожарный надзор и государственный лес-

ной контроль и надзор на землях лесного фонда в отношении лесничеств 

и лесопарков, указанных в ч. 2 ст. 83 Лесного кодекса РФ, в лесах, рас-

положенных на землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полно-

мочия, переданные РФ органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ, изъяты в установленном 

порядке у органов государственной власти субъектов РФ

Вносит в пределах своей компетенции предложения об установлении и от-

мене на территории РФ или субъекта РФ карантина и других ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразных и массовых болезней животных, вредителей растений, возбуди-

телей болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного зна-

чения, устанавливает и упраздняет карантинные фитосанитарные режимы 

и зоны

Осуществляет надзор в установленных законодательством РФ случаях 

за юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы, об-

следования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, до-

смотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, выдачу 

заключений, а также иные работы в установленной сфере деятельности

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или ликвидацию последствий, вызван-

ных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных тре-

бований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения нару-

шений законодательства РФ

Осуществляет ветеринарный и фитосанитарный надзор за производствен-

ной деятельностью в морских рыбных портах и на судах рыбопромыслово-

го флота

Осуществляет надзор за проведением мероприятий по карантину и защи-

те растений, безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, 

проведением фитосанитарного мониторинга состояния земель любого це-

левого назначения и складских помещений

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Наименование полномочия

Осуществляет надзор за соблюдением ветеринарного законодательства РФ 

при организации строительства (реконструкции, модернизации) объек тов 

по производству и хранению животноводческой продукции, а также при 

вводе их в эксплуатацию

Осуществляет надзор за выполнением ветеринарно-санитарных требова-

ний по безопасности продукции животного происхождения

Контроль за соблюдением на землях сельскохозяйственного назначения 

и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе 

земель поселений выполнения требований по предотвращению само-

вольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, 

а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пе-

стицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления

Осуществляет государственный земельный контроль (в части, касающей-

ся земель сельскохозяйственного назначения) в установленных законо-

дательством РФ случаях

Контроль за соблюдением на землях сельскохозяйственного назначения 

и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе 

земель поселений выполнения в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения» мероприятий по сохранению и воспроиз-

водству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая 

мелиорированные земли

Осуществляет надзор за безопасностью лекарственных средств для жи-

вотных, кормов и кормовых добавок (в том числе изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов) на всех стадиях производ-

ства и обращения

Осуществляет надзор за безопасностью лекарственных средств для жи-

вотных, кормов и кормовых добавок, изготовленных из генно-инженерно-

модифицированных организмов, на всех стадиях производства и обращения

Осуществляет государственный контроль за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами

Осуществляет надзор за безопасным обращением с пестицидами и агро-

химикатами

Осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Принимает решения о проведении сортового и семенного контроля в от-

ношении посевов и семян сельскохозяйственных растений

Вносит в пределах своей компетенции предложения о введении и отмене 

на территории РФ, субъекта РФ карантина

Осуществляет государственный контроль за качеством и безопасностью 

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также 

побочных продуктов переработки зерна при их ввозе (вывозе) на терри-

торию РФ

Осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства 

РФ в сфере ветеринарии и карантина растений на государственной гра-

нице РФ (включая пункты пропуска через государственную границу) и на 

транспорте, включающих требования по обеспечению охраны территории 

РФ от заноса из иностранных государств и распространения заразных 

№

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

I

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

II III63 

�

�

�

�
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Наименование полномочия

болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней расте-

ний, а также растений (сорняков) карантинного значения, ввоза опасных 

в ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении поднадзорных 

грузов

Организует и осуществляет надзор на государственной границе РФ, а так-

же на транспорте в закрепленной сфере деятельности

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов Службы

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль за 

деятельностью ее территориальных органов по их мобилизационной под-

готовке

Осуществляет государственный контроль за качеством и безопасностью 

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а так-

же побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их заку-

пок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна в государ-

ственный резерв, при его хранении в составе государственного резерва 

и транспортировке

№

23.

24.

25.

26.

27.

I II III63 

�

�

�

�

�

Из них регламентировано — 4 (15% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Контрольно-надзорные полномочия, закрепленные в постановлении Правительства РФ от 

8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»:

1) осуществляет контроль за соблюдением на землях сельскохозяйственного назна-

чения и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель 

поселений выполнения в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 

мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения, включая мелиорированные земли;

2) осуществляет контроль за соблюдением на землях сельскохозяйственного назначения 

и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель поселе-

ний выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

3) осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

4) организует и осуществляет надзор на государственной границе РФ, а также на транс-

порте в закрепленной сфере деятельности;

5) осуществляет надзор за соблюдением ветеринарного законодательства РФ при ор-

ганизации строительства (реконструкции, модернизации) объектов по производству и 

хранению животноводческой продукции, а также при вводе их в эксплуатацию;

63  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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6) осуществляет ветеринарный и фитосанитарный надзор за производственной деятель-

ностью в морских рыбных портах и на судах рыбопромыслового флота.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти.

Осуществляет контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов и организует такой 

контроль по вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных требований в отношении следую-

щих объектов ветеринарного надзора:

• продовольственное сырье животного происхождения, не подвергшееся промышленной 

или тепловой обработке, в том числе мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) 

животных, продукты их первичной переработки (включая кровь и субпродукты), молоко 

сырое, сливки сырые, продукция пчеловодства, яйца и яйцепродукты, а также пищевые 

продукты животного происхождения непромышленного изготовления, предназначенные 

для реализации на розничных рынках;

• деятельность юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих заготовку, переработку, перевозку и хранение продукции живот-

ного происхождения, указанной в абзаце втором настоящего подпункта;

• условия утилизации некачественной, опасной для человека продукции животного проис-

хождения, указанной в абзаце втором настоящего подпункта (в том числе условия ее 

использования на корм животных), или уничтожения.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Россельхознадзоре нормами, наделяющими данный орган 

полномочиями по контролю и надзору, перечисленными в перечне контрольно-надзорных пол-

номочий, закрепленных в постановлении Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 201, и переч-

не контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, подлежа-

щих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгу-

ста 2001 г. № 128-ФЗ:

1) лицензирование деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных 

средств, предназначенных для животных;

2) лицензирование производства лекарственных средств, предназначенных для животных.

Из них регламентировано — 2 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

Размер государственной пошлины, взимаемой при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.
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Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (ред. от 13 апреля 2010 г.):

1) регистрирует объекты надзора в установленной сфере деятельности;

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положе-

ние федерального органа исполнительной власти.

1) осуществляет государственную регистрацию кормов, полученных из модифицирован-

ных организмов, и выдает свидетельства о государственной регистрации.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

регистрационных полномочий федерального органа исполнительной власти

Согласно п. 6 Правил государственной регистрации лекарственных средств для животных и 

кормовых добавок, утвержденных приказом Минсельхоза России от 1 апреля 2005 г. № 48, 

государственную регистрацию лекарственных средств и добавок Россельхознадзор проводит 

только на основании заключения федерального государственного учреждения «Всероссий-

ский государственный Центр контроля качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов» (ФГУ «ВГНКИ»). Согласно же п. 7 данных Правил экспертиза осуществляет-

ся по соглашению сторон. Это означает, что стоимость и сроки проведения экспертизы также 

определяются в договоре, что позволяет ФГУ «ВГНКИ» навязывать заявителям свои условия.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Россельхознадзоре нормами, наделяющими данный ор-

ган полномочиями по осуществлению государственной регистрации кормов, полученных из 

модифицированных организмов и выдаче свидетельства о государственной регистрации.

Аккредитация

Россельхознадзор осуществляет аккредитацию испытательных лабораторий (центров), осу-

ществляющих работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов пере-

работки зерна, и проверку их деятельности в части работы по подтверждению соответствия 

указанной продукции и выдачи сертификатов, предусмотренных законодательством РФ.

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за выдачу документа об аккредитации 

(государственной аккредитации) организаций взимается государственная пошлина в разме-

ре 3000 рублей, за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккредитацию (государс-

твенную аккредитацию), — 200 рублей.

Выдача разрешений

В сфере регулирования карантина растений, поднадзорных грузов при их перевозках Рос-

сельхознадзор осуществляет выдачу:

1) разрешений (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в РФ и вывоз из РФ, а 

также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, ле-
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карственных средств, кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной про-

дукции (далее — поднадзорные грузы);

2) ветеринарных, карантинных, фитосанитарных и иных разрешений (сертификатов) и 

свидетельств на поднадзорные грузы при их перевозках.

Плата за услуги по обеспечению карантина растений, оказываемые организациями Государ-

ственной службы карантина растений РФ, установлена постановлением Правительства РФ от 

23 апреля 1992 г. № 268 «О Государственной службе по карантину растений в Российской 

Федерации», приказом Минсельхоза России от 19 мая 2003 г. № 755 «Об утверждении тари-

фов на платные услуги по обеспечению карантина растений, оказываемые организациями 

Государственной службы карантина растений Российской Федерации».

Плата за услуги, оказываемые зональными управлениями государственного ветеринарного 

надзора на Государственной границе РФ и транспорте установлена только ведомственным 

нормативным правовым актом — приказом Минсельхоза России от 25 августа 2003 г. № 1264 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Зональными управлениями госу-

дарственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и 

транспорте».

Оформление фитосанитарных и карантинных сертификатов также осуществляется только 

на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, выданного 

организациями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти по обес-

печению карантина растений (п. 12 приложения к приказу Минсельхоза России от 14 марта 

2007 г. № 163 «Об организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и карантин-

ных сертификатов»).

Иные специфические платные для заявителя полномочия

Необходимо упомянуть полномочие Россельхознадзора по организации проведения обезза-

раживания подкарантинной продукции. Служба только организует проведение работ. Сами 

же работы по обеззараживанию проводят хозяйствующие субъекты на основании договора с 

владельцем подкарантинного объекта.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Общий перечень действующих запрещений и ограничений, введенных 

(наложенных) Россельхознадзором на ввоз в РФ животных, продуктов жи-

вотного происхождения и кормов

Перечень подкарантинной продукции (подкарантинного материала, под-

карантинного груза), подлежащей государственному карантинному фито-

санитарному контролю

Перечень лабораторий, уполномоченных Россельхознадзором на прове-

дение лабораторных исследований импортных кормов и кормовых доба-

вок для животных

Перечень установленных (упраздненных) территориальными управле-

ниями Россельхознадзора карантинных фитосанитарных зон, карантин-

ных фитосанитарных режимов

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Перечень хозяйствующих субъектов РФ, имеющих необходимые условия 

для ввоза, хранения, переработки, вывоза отдельных видов продукции

Перечень лабораторий, уполномоченных Россельхознадзором проводить 

лабораторные исследования продукции животного происхождения на на-

личие в ней остатков антибиотиков

Реестр лицензий на производство лекарственных средств и осуществле-

ние ветеринарной фармацевтической деятельности

№

5.

6.

7.

Наличие 
на сайте

�

�

�

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра лицензий на производство лекарственных средств и 

осуществление ветеринарной фармацевтической деятельности.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• автоматизированная система «Аргус» (государственный ветеринарный надзор).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о Россельхознадзоре нормами, наделяющими данный ор-

ган полномочиями по формированию и ведению Реестра лицензий на производство лекарст-

венных средств и осуществление ветеринарной фармацевтической деятельности.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральном агентстве лесного хозяйства».

Всего полномочий — 46, в том числе:

14 специфических, 15 руководителя, 0 нормотворческих, 17 типовых.

Из них регламентировано — 1 (2,13% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

1 специфическое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 № 170 «Вопросы Федерального агентства лесного хозяйст-

ва», составила 150 единиц.
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 170 «Вопросы Федерального агентства лесного 

хозяйст ва», составила 457 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государствен-

ных функ ций, определенных распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 921-р 

«О перечнях федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Рослесхо-

за», распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2005 г. № 244-р (ред. от 17 июня 2005 г.) 

«Об утверждении перечней федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Рослесхоза» — 1814 единиц, в том числе: 

• 1811 федеральных государственных учреждений,

• 3 федеральных государственных унитарных предприятия.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Осуществляет контроль за расходованием средств, предоставляемых на 

осуществление органами государственной власти субъектов РФ полномо-

чий в области лесных отношений, осуществляемых за счет субвенций из 

федерального бюджета, в пределах своей компетенции

Имеет право направлять материалы о нарушении лесного законодательс-

тва РФ в органы внутренних дел, прокуратуру, суд, предъявлять в установ-

ленном законодательством РФ порядке в суд и арбитражный суд иски о 

возмещении вреда, причиненного лесам

Осуществление семенного контроля семян лесных растений

Организует обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведе-

ний, составляющих государственную тайну

Обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также контроль 

и координацию деятельности находящихся в его ведении организаций по 

мобилизационной подготовке

Осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и утверждает экономические 

показатели их деятельности, проводит в подведомственных организациях 

проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования иму-

щественного комплекса

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I
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64  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных постановлением Правитель-

ства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве 

лесного хозяйства»:

1) осуществляет установление возрастов рубок;

2) осуществляет рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе земель 

лесного фонда в земли других категорий;

3) осуществляет отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков 

и установление их границ, отнесение лесов к эксплуатационным, резервным лесам, уста-

новление и изменение их границ;

4) имеет право давать обязательные для исполнения указания о формировании лесных 

участков из земель лесного фонда и об их предоставлении для федеральных нужд в по-

рядке, установленном Лесным кодексом РФ.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

Согласно ч. 7 ст. 91 Лесного кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, а также постановле-

ния Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предоставление выписок 

из государственного лесного реестра и порядке ее взимания» Рослесхоз взимает плату за пре-

доставление выписок из государственного лесного реестра в размере 50 рублей за 1 лист.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполнитель-

ной власти.

• Государственный лесной реестр;

• База данных об охране и защите леса;

• База данных о лесном фонде;

• База данных о лесопользовании;

• База данных о лесовосстановлении;

• База данных о лесном семеноводстве;

• База данных о лесных питомниках высокой культуры;

• База данных о плюсовых деревьях;

• База данных о лесных семенах;

• База данных лесопатологического мониторинга;

• База оперативных сообщений о лесных пожарах;

• База оперативных данных о затратах на тушение лесных пожаров;

• База данных производственных показателей авиалесоохранных работ.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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11.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной антимонопольной службе» (ред. от 20 февраля 2010 г.).

Всего полномочий — 87, в том числе:

40 специфических, 12 руководителя, 20 нормотворческих, 15 типовых.

Из них регламентировано — 12 (14% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

12 специфических.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 6, в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 1 нормотворческое, 0 типовых.

Из них регламентировано — 4.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Постановлени-

ем Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной 

службы» (ред. от 27 января 2009 г.), составила 630 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной 

службы» (ред. от 27 января 2009 г.), составила 2647 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением, — 0 единиц. 

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной антимонопольной службе».

Наименование полномочия

Осуществляет контроль за соблюдением требований обеспечения досту-

па на рынки услуг естественных монополий и оказанием услуг субъектами 

естественных монополий на недискриминационных условиях

Осуществляет контроль за соблюдением установленных законодательст-

вом о естественных монополиях требований об обязательности заключе-

ния договоров субъектами естественных монополий

Осуществляет контроль за действиями, которые совершаются с участием 

или в отношении субъектов естественных монополий и результатом кото-

рых может являться ущемление интересов потребителей товара, в отно-

шении которого применяется регулирование, либо сдерживание эконо-

№

1.

2.

3.
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III65 
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Наименование полномочия

мически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из 

состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка

Выдает (направляет) предписания, обязательные для исполнения юриди-

ческими и физическими лицами, федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления в случаях, предусмотренных антимонопольным 

законодательством, законодательством о рекламе и законодательством 

о естественных монополиях

Осуществляет контроль за действиями совета рынка и организаций ком-

мерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка электричес-

кой энергии (мощности), а также за соблюдением стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии в 

пределах своей компетенции

Осуществляет контроль за соответствием антимонопольному законода-

тельству соглашений между хозяйствующими субъектами, которые могут 

быть признаны допустимыми в соответствии с антимонопольным законо-

дательством

Осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями, а с даты окончания переходного периода 

реформирования электроэнергетики группами лиц и аффилированными 

лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета на совме-

щение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по про-

изводству и купле-продаже электрической энергии, включая контроль за 

соблюдением особенностей функционирования хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющими деятельность в области электроэнергетики 

преимущественно для удовлетворения собственных производственных 

нужд, установленных законодательством РФ

Осуществляет контроль за действиями субъектов оптового и розничных 

рынков электрической энергии (мощности) в части установления случаев 

манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на опто-

вом и розничных рынках электрической энергии (мощности)

Осуществляет контроль за действиями субъектов оптового и рознично-

го рынков электроэнергии, занимающих исключительное положение на 

указанных рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капи-

талах субъектов оптового рынка и их имущества, суммарной величиной 

установленной генерирующей мощности электростанций, включаемых в 

состав генерирующих компаний

Осуществляет контроль за соблюдением коммерческими и некоммерчес-

кими организациями, федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного са-

моуправления антимонопольного законодательства, законодательства о 

естественных монополиях, законодательства о рекламе (в части установ-

ленных законодательством полномочий антимонопольного органа)

Проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства 

коммерческими организациями, некоммерческими организациями, фе-

деральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осу-

ществляющими функции указанных органов органами или организация-
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

ми, а также государственными внебюджетными фондами и физическими 

лицами, получает от них необходимые документы и информацию, объяс-

нения в письменной или устной форме, обращается в установленном за-

конодательством РФ порядке в органы, осуществляющие оперативно-ра-

зыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий

Возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного зако-

нодательства

Вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве 

лицензий на осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими 

антимонопольное законодательство, отдельных видов деятельности или о 

приостановлении действия таких лицензий

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или пресечение нарушений юридичес-

кими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 

сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных 

нарушений

Возбуждает и рассматривает дела о нарушениях законодательства о 

рекламе

Выдает (направляет) предложения в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и Центральный банк РФ о приведении в 

соответствие с антимонопольным законодательством принятых ими актов 

и/или прекращении действий, в случае если такие акты и/или действия 

нарушают антимонопольное законодательство

Осуществляет контроль за деятельностью юридических лиц, обеспечи-

вающих организацию торговли на рынках определенных товаров в ус-

ловиях прекращения государственного регулирования цен (тарифов) на 

такие товары

Осуществляет контроль за соблюдением организациями, обязанными 

осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов 

учета используемых энергетических ресурсов, требований о заключении 

и исполнении договора об установке, замене, эксплуатации указанных 

приборов, порядка его заключения, а также требований о предоставле-

нии предложений об оснащении приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов

Осуществляет проверку выполнения иностранным инвестором либо юриди-

ческим или физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит 

иностранный инвестор, обязательств, принятых на себя в соответствии с 

законодательством об иностранных инвестициях в стратегические отрасли

Осуществляет контроль за иностранными инвестициями в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства

Осуществление государственного контроля за экономической концентра-

цией, осуществляемой группой лиц

Устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и 

при осуществлении государственного контроля за экономической кон-

центрацией

№

 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

I

�

II

�

�

�

�

�

�

�

�

�

III65 

�

�

�

�
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Наименование полномочия

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов Службы

Выдает (направляет) предписания, обязательные для исполнения заказ-

чиком, уполномоченным органом или специализированной организа-

цией, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией, уполномо-

ченным на ведение официального сайта РФ для размещения информации 

о размещении заказов федеральным органом исполнительной власти, 

организацией, оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению 

функционирования такого сайта, уполномоченным на ведение реестров 

заключенных по итогам размещения заказов государственных или муни-

ципальных контрактов федеральным органом исполнительной власти, ор-

ганом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправ-

ления, операторами электронных площадок в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ о размещении заказов

Осуществляет контроль за соблюдением заказчиком, уполномоченным ор-

ганом или специализированной организацией либо конкурсной, аукцион-

ной или котировочной комиссией, уполномоченным на ведение офици-

ального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов 

федеральным органом исполнительной власти, организацией, оказыва-

ющей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования тако-

го сайта, уполномоченным на ведение реестров заключенных по итогам 

размещения заказов государственных или муниципальных контрактов 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, операторами 

электронных площадок законодательства РФ и иных нормативных право-

вых актов РФ о размещении заказов

Осуществляет в случаях и порядке, установленных законодательством 

РФ, плановые и внеплановые проверки соблюдения заказчиком, уполно-

моченным органом или специализированной организацией, конкурсной, 

аукционной или котировочной комиссией, уполномоченным на ведение 

официального сайта РФ для размещения информации о размещении за-

казов федеральным органом исполнительной власти, организацией, ока-

зывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования та-

кого сайта, уполномоченным на ведение реестра заключенных по итогам 

размещения заказов государственных или муниципальных контрактов 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, операторами 

электронных площадок законодательных актов РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о размещении заказов

На основании заявления заказчика принимает решение о возможности 

размещения заказа на поставку продовольствия, средств, необходимых 

для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарствен-

ных средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспе-

чения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их нормально-

го жизнеобеспечения, путем проведения запроса котировок независимо 

от цены контракта в случае, если предписание об отмене результатов тор-

гов выдано Службой

№

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

Осуществляет контроль за соблюдением заказчиком и уполномоченным 

органом требования о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих 

товаров, работ, услуг

№

29.

I II III65 

�

65  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 5 (18% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти:

• осуществление государственного контроля за экономической концентрацией, осущест-

вляемой группой лиц.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о ФАС России нормами, наделяющими данный орган пол-

номочиями по осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц.

Необходимо разработать и принять ряд административных регламентов исполнения ФАС Рос-

сии государственных функции по контролю и/или надзору.

Выдача разрешений

Перечень иных разрешительных полномочий, установленных Постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 

службе» (в ред. от 20 февраля 2010 г.):

1) осуществляет согласование создания, слияния и присоединения коммерческих орга-

низаций в случаях, установленных антимонопольным законодательством;

2) осуществляет согласование сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих 

организаций и правами в отношении коммерческих организаций, с акциями (долями), 

активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций в 

случаях, установленных антимонопольным законодательством;

3) осуществляет согласование предоставления федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного само-

управления государственной или муниципальной помощи в случаях, установленных ан-

тимонопольным законодательством;

4) осуществляет согласование проведения закрытого конкурса и закрытого аукциона 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд субъектов РФ и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодатель-

ством РФ о размещении заказов;

5) осуществляет согласование решения заказчика о размещении заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд у единственного по-
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ставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, если конкурс (аукцион) признан несосто-

явшимся в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов, а также в слу-

чае, если при повторном размещении заказов путем запроса котировок не подана ни 

одна котировочная заявка;

6) осуществляет согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале коммер-

ческих организаций, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7) осуществляет согласование получения в собственность или пользование основных 

производственных средств или нематериальных активов, в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;

8) осуществляет согласование приобретения прав, позволяющих определять условия 

ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты исполнения функции по 

согласованию создания, слияния и присоединения коммерческих организаций в случаях, уста-

новленных антимонопольным законодательством, согласованию сделок с акциями (долями), 

имуществом коммерческих организаций и правами в отношении коммерческих организаций, 

с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых 

организаций в случаях, установленных антимонопольным законодательством, согласованию 

приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, в случаях, пре-

дусмотренных законодательством РФ, а также согласованию получения в собственность или 

пользование основных производственных средств или нематериальных активов, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ и согласованию приобретения прав, позволяющих 

определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятель-

ности, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного то-

вара долю в размере более чем 35% или занимающих доминирующее по-

ложение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка 

федеральными законами установлены случаи признания доминирующим 

положения хозяйствующих субъектов

№

1.

2.

Наличие 
на сайте

�

�
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11.14. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной тамо-

женной службе» (ред. от 20 февраля 2010 г.).

Всего полномочий — 142, в том числе:

38 специфических, 21 руководителя, 68 нормотворческих, 15 типовых.

Из них регламентировано — 12 (8,5% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

11 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 6, в том числе:

6 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 5.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы», 

составила 1879 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постанов-

лением Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «Вопросы Федеральной таможенной 

службы», составила 65 676 единиц.

Предельная численность работников представительств, установленная постановлением Пра-

вительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы», со-

ставила 114 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 1 февраля 2005 г. № 103-р 

(ред. от 27 декабря 2006 г.) «О перечне федеральных государственных унитарных предпри-

ятий и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении ФТС России», — 

8 единиц, в том числе: 

• 2 федеральных государственных учреждения,

• 6 федеральных государственных унитарных предприятий.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной 

таможенной службе».

Наименование полномочия

Рассмотрение заявлений о принятии таможенными органами мер, свя-

занных с приостановлением выпуска товаров

Устанавливает специальные упрощенные процедуры таможенного оформ-

ления для отдельных лиц

№

1.

2.

I II

�

�

III66
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Наименование полномочия

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или пресечение нарушений юридичес-

кими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 

сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных 

нарушений

Осуществляет производство по делам об административных правонару-

шениях и рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством РФ 

об административных правонарушениях

Осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль

Обеспечивает соблюдение установленных в соответствии с законодатель-

ством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельнос-

ти и международными договорами РФ запретов и ограничений в отноше-

нии товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ

Осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, 

специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпин-

говых, предварительных специальных и предварительных компенсацион-

ных пошлин, таможенных сборов, контролирует правильность исчисления 

и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, прини-

мает меры по их принудительному взысканию или возврату

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуаль-

ной собственности

Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за валютными опе-

рациями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением това-

ров и транспортных средств через таможенную границу, в соответствии с 

валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нор-

мативными правовыми актами органов валютного регулирования

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ оперативно-ра-

зыскную деятельность

Осуществляет дознание и производство неотложных следственных дей-

ствий в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль, в том числе финансовый, за деятель-

ностью таможенных органов и представительств Службы за рубежом

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мо-

билизационной подготовке

№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

I

�

II

�

�

�

�

�

III66
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�

�

�

�
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Из них регламентировано — 4 (29% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

66  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти:

1) устанавливает специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для 

отдельных лиц;

2) осуществляет рассмотрение заявлений о принятии таможенными органами мер, свя-

занных с приостановлением выпуска товаров.

Из них регламентировано — 2 (14% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о ФТС России нормами, наделяющими данный орган пол-

номочиями по установлению специальной упрощенной процедуры таможенного оформления 

для отдельных лиц, а также осуществлению рассмотрения заявлений о принятии таможенны-

ми органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти, установленных постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 

«О Федеральной таможенной службе» (ред. от 20 февраля 2010 г.):

• выдает лицензии на учреждение свободного склада.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Таможенные сборы

В соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 18 июня 1993 г. № 5223-1 «О вве-

дении в действие Таможенного кодекса Российской Федерации» за выдачу лицензии на уч-

реждение свободного склада взимается сбор:

• в размере 2000-кратного установленного законом размера минимальной месячной 

оплаты труда — при общей площади склада до 1000 квадратных метров включительно;

• в размере 3000-кратного установленного законом размера минимальной месячной 

оплаты труда — при общей площади склада свыше 1000 квадратных метров.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных постановлением Правитель-

ства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе»:

1) осуществляет в установленном порядке принятие решений о классификации това-

ров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности РФ, 

обеспечивает опубликование таких решений;

2) принимает в установленном порядке предварительные решения о классификации то-

вара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, о 

происхождении товара из конкретной страны (стране происхождения товара);

3) выдает квалификационные аттестаты специалистам по таможенному оформлению;

4) осуществляет аннулирование квалификационных аттестатов специалистов по тамо-

женному оформлению;

5) имеет право издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной 

сферы деятельности.

Из них регламентировано — 4 (57% от общего числа разрешительных полномочий).
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Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти:

1) выдача и аннулирование разрешения на транзит вооружения, военной техники и воен-

ного имущества;

2) осуществляет принятие пассажирской таможенной декларации, поданной физичес-

ким лицом

Из них регламентировано — 2 (29% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Таможенные сборы:

• за хранение — 1–2 рубля с каждых 100 кг веса в день (п. 3 ст. 357.10);

• за таможенное оформление — 500–100000 рублей (п. 1 ст. 357.10);

• за таможенное сопровождение — от 2000 рублей (п. 2 ст. 357.10).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о ФТС России нормами, наделяющими данный орган пол-

номочиями по выдаче и аннулированию разрешения на транзит вооружения, военной техники 

и военного имущества, а также принятию пассажирской таможенной декларации, поданной 

физическим лицом.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выда-

чи банковских гарантий уплаты таможенных платежей

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

Таможенная статистика внешней торговли и специальная таможенная 

статистика

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Реестр владельцев таможенных складов

Реестр таможенных брокеров (представителей)

Реестр таможенных перевозчиков

Реестр владельцев складов временного хранения

База данных таможенно-банковского валютного контроля РФ

База данных электронных копий грузовых таможенных деклараций

База данных выданных квалификационных аттестатов специалистов по 

таможенному оформлению

Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности

Реестр магазинов беспошлинной торговли

Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обя-

зательной сертификации при выпуске на таможенную территорию РФ

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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11.15. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 332 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по тарифам» (ред. от 25 марта 2010 г.).

Всего полномочий — 116, в том числе:

26 специфических, 12 руководителя, 60 нормотворческое, 18 типовых.

Из них регламентировано — 7 (6% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

6 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 9 апреля 2004 г. № 204 «Вопросы Федеральной службы по тарифам» 

(ред. от 22 апреля 2009 г.), составила 569 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 332 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по тарифам».

Наименование полномочия

Применяет меры ответственности за нарушение законодательства РФ о 

государственном регулировании тарифов, о естественных монополиях и 

об электроэнергетике, а также осуществляет иные полномочия, предусмот-

ренные законодательством РФ об административных правонарушениях в 

части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля 

по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением 

цен (тарифов)

Осуществляет контроль за применением государственных регулируемых 

цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса и проводит проверки хозяйствен-

ной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и 

правильности применения этих цен (тарифов)

Осуществляет контроль за применением платы за технологическое при-

соединение и/или стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

величину этой платы

№

1.

2.

3.

I II

�

�

�

III67 
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Наименование полномочия

Осуществляет урегулирование споров, связанных с установлением и при-

менением платы за технологическое присоединение и/или тарифных ста-

вок, установленных органами государственного регулирования цен (тари-

фов) для целей определения величины такой платы (стандартизированных 

тарифных ставок)

Осуществляет контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые государством тарифы на электрическую и 

тепловую энергию

Формирует и ведет реестр субъектов естественных монополий, в отноше-

нии которых осуществляется государственное регулирование и контроль 

с целью определения (установления) цен (тарифов) и осуществления кон-

троля по вопросам, связанным с определением (установлением) и приме-

нением цен (тарифов)

Имеет право направлять физическим и юридическим лицам обязатель-

ные для исполнения предписания в соответствии с требованиями зако-

нодательства об электроэнергетике и о естественных монополиях в части 

определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по 

вопросам, связанным с определением (установлением) и применением 

цен (тарифов)

Имеет право направлять органам исполнительной власти и органам мес-

тного самоуправления обязательные для исполнения предписания в со-

ответствии с требованиями законодательства о государственном регули-

ровании тарифов, об электроэнергетике и о естественных монополиях в 

части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контро-

ля по вопросам, связанным с определением (установлением) и примене-

нием цен (тарифов)

Имеет право рассматривать дела о нарушениях федерального законода-

тельства о естественных монополиях в части определения (установления) 

цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с опре-

делением (установлением) и применением цен (тарифов), и принимать в 

соответствии со своей компетенцией решения по фактам нарушения фе-

дерального законодательства о естественных монополиях

Имеет право требовать от субъектов естественных монополий, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления документы, объясне-

ния в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для 

осуществления функций, предусмотренных федеральным законодательс-

твом о естественных монополиях в части определения (установления) цен 

(тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определе-

нием (установлением) и применением цен (тарифов)

Имеет право устанавливать порядок и сроки представления субъектами ес-

тественных монополий текущих отчетов о своей деятельности для опреде-

ления (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, 

связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов)

Имеет право беспрепятственно получать информацию о деятельности 

субъектов естественных монополий от органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, а также субъектов естественных мо-

нополий по вопросам определения (установления) цен (тарифов) и осу-

ществления контроля по вопросам, связанным с определением (установ-

лением) и применением цен (тарифов)

№

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

I II

�

�

�

�

�

�

�

�

�

III67 
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

Имеет право принимать предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или пресечение нарушений юридичес-

кими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 

сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных 

нарушений

Имеет право принимать обязательные для субъектов естественных моно-

полий решения о введении, об изменении или о прекращении регулирова-

ния, о применении методов регулирования, предусмотренных федераль-

ным законодательством о естественных монополиях в части определения 

(установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, свя-

занным с определением (установлением) и применением цен (тарифов)

Устанавливает требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности применительно к регулируе-

мым видам деятельности для организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги 

таких организаций регулируются Службой

Осуществляет контроль за деятельностью организаций коммерческой ин-

фраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности в пре-

делах своей компетенции

Осуществляет государственный контроль за соблюдением организация-

ми, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если 

цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются Служ-

бой, требований о принятии программ в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности и требований к этим програм-

мам, устанавливаемых Службой применительно к регулируемым видам 

деятельности указанных организаций

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мо-

билизационной подготовке

№

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

I

�

�

�

II

�

�

III67 

�

�

67  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 2 (12% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполни-

тельной власти:

1) осуществляет государственный контроль за установлением органами исполнительной 

власти субъектов РФ предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок 

к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, в том числе направляет указанным органам пред-

писания о приведении принятых ими с нарушением законодательства РФ решений об 
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установлении предельных оптовых и розничных надбавок в соответствие с законода-

тельством РФ.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о ФСТ России нормами, наделяющими данный орган пол-

номочиями по осуществлению государственного контроля за установлением органами испол-

нительной власти субъектов РФ предельных оптовых надбавок и предельных розничных над-

бавок к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, в том числе направления указанным органам предписа-

ния о приведении принятых ими с нарушением законодательства РФ решений об установле-

нии предельных оптовых и розничных надбавок в соответствие с законодательством РФ.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Единая информационно-аналитическая система ФСТ России.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осущест-

вляется государственное регулирование и контроль с целью определения 

(установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, свя-

занным с определением (установлением) и применением цен (тарифов)

Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и 

зон их деятельности

Учет принятых, зарегистрированных, установленных ФСТ России цен, та-

рифов

№

1.

2.

3.

Наличие 
на сайте

�

�
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11.16. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (ред. от 8 августа 2009 г.). 

Всего полномочий — 62, в том числе:

29 специфических, 15 руководителя, 4 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 2 (4,76% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 1.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому 

мониторингу», составила 350 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финан-

совому мониторингу», составила 295 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

Наименование полномочия

Имеет право заказывать проведение исследований, экспертиз, разработ-

ку программ обучения, методических материалов, программного и инфор-

мационного обеспечения, информационных систем в сфере финансового 

мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняе-

мой законом тайны

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мо-

билизационной подготовке

Имеет право пресекать факты нарушения законодательства РФ в уста-

новленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 

законодательством РФ меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и/или лик-

видацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности

№

1.

2.

3.

I II III68 

�

�

�
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Наименование полномочия

Имеет право обращаться в соответствующие органы государственной 

власти с предложением о привлечении к ответственности лиц, допустив-

ших нарушение законодательства РФ о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, и привлекать их в установленном порядке к ответственности

Имеет право проводить в пределах установленной сферы деятельности 

проверочные мероприятия по вопросу выполнения юридическими и фи-

зическими лицами требований законодательства РФ о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, 

хранения и представления информации об операциях (сделках) с денеж-

ными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному кон-

тролю, а также организации внутреннего контроля

Направляет информацию в правоохранительные органы при наличии до-

статочных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) 

связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, или финансированием терроризма, а также представляет соот-

ветствующую информацию по запросам правоохранительных органов в 

соответствии с федеральными законами

Разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений 

законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Издает в соответствии с федеральными законами постановления о приос-

тановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма контроль за операциями (сделками) с денеж-

ными средствами или иным имуществом

Выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с 

денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансирова-

нием терроризма

Осуществляет проверку в соответствии с законодательством РФ о проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма полученной информации об опера-

циях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том чис-

ле получает необходимые разъяснения по представленной информации

Осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физи-

ческими лицами требований законодательства РФ о противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших 

нарушение этого законодательства

№

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

I II III68 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

68  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 1 (10% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).
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Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять ряд административных регламентов исполнения Росфин-

мониторингом государственных функции по контролю и/или надзору.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или 

иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

• перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

участии в экстремистской деятельности.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• единая информационная система в сфере финансового мониторинга.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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11.17. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по финансовым рынкам» (ред. от 27 января 2009 г.).

Всего полномочий — 74, в том числе:

55 специфических, 14 руководителя, 19 нормотворческое, 15 типовых.

Из них регламентировано — 8 (13,93% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

8 специфических.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 51, в том числе:

35 специфических, 0 руководителя, 16 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 10.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 9 апреля 2004 г. № 206 «Вопросы Федеральной службы по финансовым 

рынкам» (ред. от 6 июля 2007 г.), составила 356 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 9 апреля 2004 г. № 206 «Вопросы Федеральной службы по финан-

совым рынкам» (ред. от 6 июля 2007 г.) , составила 1040 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» (ред. от 27 января 2009 г.).

Наименование полномочия

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ лицензирование 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также лицензи-

рование других видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы

Осуществляет лицензирование деятельности инвестиционных фондов

Осуществляет лицензирование деятельности по управлению инвестици-

онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-

ными пенсионными фондами

Осуществляет лицензирование деятельности специализированных депо-

зитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и не-

государственных пенсионных фондов

Осуществляет лицензирование деятельности НПФ по пенсионному обес-

печению и пенсионному страхованию

Рассматривает дела об административных правонарушениях, отнесенные 

в соответствии с КоАП РФ к компетенции федерального органа исполни-

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I II

�

�

�

�

�

�

III69 
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

тельной власти, уполномоченного в области рынка ценных бумаг, а также 

применяет меры ответственности, установленные административным за-

конодательством

Контролирует порядок проведения операций с денежными средствами 

или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем

Приостанавливает эмиссию ценных бумаг

Проводит проверки эмитентов, акционерных инвестиционных фондов, 

субъектов отношений по формированию и инвестированию средств 

пенсионных накоплений, субъектов отношений по негосударственному 

пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию, ипотечных агентов, уп-

равляющих ипотечным покрытием и специализированных депозитариев 

ипотечного покрытия

Проводит проверки профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний, их саморегулируемых организаций, а также спе-

циализированных депозитариев

Проводит проверки деятельности жилищных накопительных кооперативов

Проводит контрольно-ревизионные мероприятия в отношении бюро кре-

дитных историй

Выдает предписания эмитентам, профессиональным участникам рын-

ка ценных бумаг, акционерным инвестиционным фондам, управляющим 

компаниям, специализированным депозитариям, агентам по выдаче, по-

гашению и обмену инвестиционных паев, регистраторам акционерных 

инвестиционных фондов, лицам, осуществляющим ведение реестров вла-

дельцев инвестиционных паев, субъектам отношений по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений, субъектам отношений 

по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пен-

сионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, 

ипотечным агентам, управляющим ипотечным покрытием и специализи-

рованным депозитариям ипотечного покрытия, бюро кредитных историй, 

жилищным накопительным кооперативам, а также саморегулируемым ор-

ганизациям

Запрещает или ограничивает на срок до 6 месяцев проведение профес-

сиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг

Рассматривает факты нарушения законодательства РФ о товарных бир-

жах и принимает соответствующие решения в соответствии с законода-

тельством РФ

Осуществляет государственный контроль за приобретением акций откры-

тых акционерных обществ

Осуществляет иные функции по контролю и надзору, отнесенные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Прези-

дента РФ и Правительства РФ к компетенции федерального органа испол-

нительной власти в области финансовых рынков, федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти по регулированию, контролю и 

надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных 

№

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I II III69 
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Наименование полномочия

а также уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

по государственному регулированию деятельности негосударственных 

пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, 

обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пен-

сионному страхованию и федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за 

деятельностью бюро кредитных историй

Имеет право пресекать нарушение законодательства РФ в установленной 

сфере деятельности, а также применять меры ограничительного, предуп-

редительного и профилактического характера, направленные на недопу-

щение и/или ликвидацию последствий, вызванных нарушением юриди-

ческими лицами и гражданами обязательных требований по вопросам, 

отнесенным к компетенции Службы

Обращается в суд (арбитражный суд) с исками (заявлениями), в том числе 

с исками (заявлениями), предъявление которых в соответствии с законо-

дательством РФ может осуществляться уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору 

в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накопле-

ний и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по контролю и надзору за деятельностью бюро 

кредитных историй

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составля-

ющих государственную тайну

Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мо-

билизационной подготовке

№

18.

19.

20.

21.

I II III69 

�

�

�

�

Из них регламентировано — 4 (17% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти:

1) осуществляет государственный контроль за приобретением акций открытых акцио-

нерных обществ;

2) осуществляет надзор и контроль за соблюдением субъектами отношений по негосу-

дарственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию требований по формированию и раз-

мещению средств пенсионных резервов, формированию и инвестированию средств 

пенсион ных накоплений в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных 

пенсионных фондах» и другими нормативными правовыми актами РФ;

3) осуществляет надзор и контроль за деятельностью негосударственных пенсионных 

фондов по учету пенсионных обязательств негосударственных пенсионных фондов, на-

значению и выплатам негосударственных пенсий участникам фонда, учету средств пен-

сионных накоплений застрахованных лиц, а также по назначению и выплатам накопи-

тельной части трудовой пенсии застрахованным лицам;
68  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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4) осуществляет контроль за деятельностью объединенных гарантийных фондов, создан-

ных негосударственными пенсионными фондами;

5) проводит проверки, в том числе инициированные Министерством здравоохранения 

и социального развития РФ, субъектов и участников отношений по негосударственному 

пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональ-

ному пенсионному страхованию;

6) выдает предписания субъектам отношений по негосударственному пенсионному обе-

спечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсион-

ному страхованию об устранении выявленных нарушений требований Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также законодательства РФ об 

обязательном пенсионном страховании;

7) рассматривает отчеты негосударственных пенсионных фондов, а также аудиторские и 

актуарные заключения;

8) рассматривает аудиторские заключения на отчетность субъектов отношений по него-

сударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию, а в случае необходимости требует пред-

ставления аудиторского заключения на такую отчетность;

9) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы (заявления, обращения) граж-

дан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона «О негосудар-

ственных пенсионных фондах»;

10) требует от негосударственного пенсионного фонда передачи третьим лицам информа-

ции, полученной в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содер-

жащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных 

счетах накопительной части трудовой пенсии, а также полученной при выплате негосудар-

ственной пенсии и накопительной части трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных 

сумм и выплатах правопреемникам в установленных законодательством РФ случаях.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение ФСФР России нормами, наделяющими данный орган полно-

мочиями по контролю и/или надзору, перечисленными в вышеуказанном перечне контрольно-

надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, подлежащих конкрети-

зации и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию федеральным органом испол-

нительной власти, установленных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» (ред. от 27 ян-

варя 2009 г.):

1) осуществляет в соответствии с законодательством РФ лицензирование профессио-

нальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также лицензирование других видов 

деятельности, отнесенных к компетенции Службы.

Из них регламентировано — 1 (20% от общего числа полномочий по лицензированию).

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

1) осуществляет лицензирование деятельности инвестиционных фондов;

2) осуществляет лицензирование деятельности по управлению инвестиционными фонда-

ми, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3) осуществляет лицензирование деятельности специализированных депозитариев ин-

вестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсион-

ных фондов;
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4) осуществляет лицензирование деятельности НПФ по пенсионному обеспечению и пен-

сионному страхованию.

Из них регламентировано — 4 (80% от общего числа полномочий по лицензированию).

Размер государственной пошлины, взимаемой при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 58 п. 1 ст. 333.33 НК РФ:

• за предоставление лицензии на осуществление деятельности по организации торговли 

на рынке ценных бумаг, лицензии фондовой биржи, лицензии на осуществление клирин-

говой деятельности — 200 000 рублей за каждую лицензию;

• за предоставление лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестици-

онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-

ными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депо-

зитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов — 20 000 рублей за каждую лицензию;

• за предоставление лицензии на осуществление иных видов деятельности (профессио-

нальной деятельности) на рынке ценных бумаг — 20 000 рублей за каждую лицензию.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по финансовым рынкам» (ред. от 27 января 2009 г.):

1) регистрирует выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг и отчеты 

об итогах выпуска ценных бумаг, а также проспекты ценных бумаг (за исключением госу-

дарственных и муниципальных ценных бумаг); 

2) осуществляет регистрацию регламентов специализированных депозитариев инвес-

тиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов и утверждает правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев пае-

вых инвестиционных фондов;

3) выдает разрешения саморегулируемым организациям профессиональных участников 

рынка ценных бумаг;

4) осуществляет регистрацию правил негосударственных пенсионных фондов, а также 

изменений, вносимых в такие правила;

5) регистрирует правила доверительного управления паевыми инвестиционными фонда-

ми, правила доверительного управления ипотечным покрытием, а также изменения в них;

6) регистрирует правила негосударственных пенсионных фондов, а также изменения в них;

7) регистрирует документы профессиональных участников рынка ценных бумаг, управля-

ющих компаний, их саморегулируемых организаций, а также специализированных депо-

зитариев, которые подлежат регистрации в соответствии с законодательством РФ;

8) осуществляет уведомительную регистрацию негосударственных пенсионных фондов, 

подавших заявление об осуществлении деятельности по обязательному негосударствен-

ному пенсионному страхованию в качестве страховщика;

Из них регламентировано — 2 (17% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положе-

ние федерального органа исполнительной власти:

1) осуществляет регистрацию регламентов специализированных депозитариев инвес-

тиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов и утверждает правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев пае-

вых инвестиционных фондов;

2) выдает разрешения саморегулируемым организациям профессиональных участников 

рынка ценных бумаг;
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3) осуществляет регистрацию правил негосударственных пенсионных фондов, а также 

изменений, вносимых в такие правила.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

1) за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, размещаемых путем подписки, — 0,2% номинальной суммы выпуска (до-

полнительного выпуска), но не более 200 000 рублей;

2) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных цен-

ных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки, — 20 000 рублей;

4) государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновре-

менно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион-

ных ценных бумаг, — 20 000 рублей;

5) регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась ре-

гистрацией их проспекта) — 20 000 рублей;

6) государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, выпуска 

(дополнительного выпуска) опционов эмитента — 200 000 рублей;

за государственную регистрацию проспекта российских депозитарных расписок, опцио-

нов эмитента (в случае, если государственная регистрация выпуска российских депози-

тарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопрово-

ждалась регистрацией их проспекта) — 20 000 рублей;

7) государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополни-

тельном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и/или в их проспект, — 20 000 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение ФСФР России нормами, наделяющими данный орган пол-

номочиями по осуществлению регистрации регламентов специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, выдаче разрешения саморегулируемым организациям профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг и осуществлению регистрации правил негосудар-

ственных пенсионных фондов, а также изменений, вносимых в такие правила.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр жилищных накопительных кооперативов

Реестр аттестованных лиц в сфере профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, в сфере деятельности акционерных инвестиционных 

фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев

Реестр паевых инвестиционных фондов

Государственный реестр бюро кредитных историй

Реестр агентов паевых инвестиционных фондов

Перечень организаций, аккредитованных для аттестации специалистов 

финансового рынка

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наличие 
на сайте

�
�

�

�

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Реестр эмиссионных ценных бумаг

Реестр лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Перечень саморегулируемых организаций профессиональных участников 

рынка ценных бумаг

Список ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных ФСФР 

России в качестве финансовых инструментов

Реестр лицензий на деятельность негосударственных пенсионных фондов 

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Реестр лицензий на деятельность инвестиционных фондов

Реестр лицензий на деятельность по управлению инвестиционными фон-

дами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенси-

онными фондами

Реестр лицензий на деятельность специализированных депозитариев ин-

вестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударствен-

ных пенсионных фондов

Список организаций, имеющих лицензию биржевого посредника, соверша-

ющего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

Список управляющих компаний победителей конкурса на право управле-

ния накопительной частью трудовой пенсии

Сведения о негосударственных пенсионных фондах, осуществляющих обя-

зательное пенсионное страхование

№

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра жилищных накопительных кооперативов;

• формирование и ведение Государственного реестра бюро кредитных историй;

• формирование и ведение Реестра агентов паевых инвестиционных фондов;

• формирование и ведение Перечня саморегулируемых организаций профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;

• формирование и ведение Реестра лицензий на деятельность негосударственных пенси-

онных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

• формирование и ведение Реестра лицензий на деятельность инвестиционных фондов;

• формирование и ведение Реестра лицензий на деятельность по управлению инвестици-

онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-

ными фондами;

• формирование и ведение Реестра лицензий на деятельность специализированных де-

позитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударствен-

ных пенсионных фондов;

• формирование и ведение Списка управляющих компаний победителей конкурса на пра-

во управления накопительной частью трудовой пенсии;

• формирование и ведение Банка сведений о негосударственных пенсионных фондах, осу-

ществляющих обязательное пенсионное страхование.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо дополнить Положение о ФСФР России нормами, наделяющими данный орган 

полномочиями, перечисленными в вышеуказанном перечне государственных учетных полно-

мочий, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа испол-

нительной власти.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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11.18. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 11 июня 2008 г. N 444 «О Федеральном агент-

стве по рыболовству».

Всего полномочий — 106, в том числе:

38 специфических, 19 руководителя, 27 нормотворческих, 22 типовых.

Из них регламентировано — 9 (8% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

8 специфических, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе: 

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано – 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 11 июня 2008 г. N 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству», со-

ставила 320 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 11 июня 2008 г. N 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству», 

составила 4544 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, определенных распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2005 г. № 195-р 

«Об утверждении перечней федеральных государственных унитарных предприятий и феде-

ральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минсельхоза России, Россель-

хоза и Росрыболовства» — 105 единиц, в том числе:

• 75 федеральных государственных учреждений;

• 30 федеральных государственных унитарных предприятия.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 11 июня 2008 г. N 444 «О Федеральном 

агентстве по рыболовству».

Наименование полномочия

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль за деятельностью территориальных 

органов и подведомственных организаций Агентства

Обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также контроль 

и координацию деятельности его территориальных органов и подведом-

ственных организаций по их мобилизационной подготовке

№

1.

2.

3.

I II III1 

�

�

�
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1  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Наименование полномочия

Осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных го-

сударственных унитарных предприятий и утверждает экономические пока-

затели их деятельности, а также проводит в подведомственных организа-

циях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущественного комплекса

Осуществляет руководство, контроль и наблюдение за системой дипломи-

рования и оценки компетентности персонала судов рыбопромыслового 

флота РФ

Имеет право в порядке и случаях, установленных законодательством РФ, при-

менять в установленной сфере деятельности Агентства меры ограничитель-

ного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 

недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 

требований в этой сфере и (или) ликвидацию последствий таких нарушений

Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением законо-

дательства РФ в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения и 

занесенных в Красную книгу РФ, а также за обеспечением безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных 

работ в районах промысла при осуществлении рыболовства

Осуществляет приостановление рыболовства в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ

Осуществляет охрану на внутренних водных объектах анадромных и ката-

дромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных биологи-

ческих ресурсов в соответствии с перечнем таких водных биологических 

ресурсов, утвержденным в установленном законодательством РФ поряд-

ке, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на осо-

бо охраняемых природных территориях федерального значения и занесен-

ных в Красную книгу РФ

Осуществляет установление ограничений рыболовства в порядке, преду-

смотренном законодательством РФ о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов

I

�

�

�

�

�

�

II III69 

�

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять ряд административных регламентов исполнения Росрыбо-

ловством государственных функций по контролю и/или надзору.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных постановлением Правительства 

РФ от 11 июня 2008 г. N 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству»:

№

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

1) осуществляет распределение общих допустимых уловов водных биологических ресур-

сов, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных РФ 

в соответствии с международными договорами РФ, применительно к видам квот;

2) осуществляет определение и утверждение ежегодно общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов во внутренних водах РФ, в том числе во внутренних морских во-

дах РФ, а также в территориальном море РФ, на континентальном шельфе и в исключи-

тельной экономической зоне РФ, Азовском и Каспийском морях;

3) осуществляет распределение между пользователями водными биологическими ресур-

сами научных квот, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осущест-

вления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биологических ресурсов, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осу-

ществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях;

4) осуществляет распределение в установленном порядке между юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями промышленных квот, прибрежных квот добычи 

(вылова) анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для РФ в районах действия международных до-

говоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

5) осуществляет оформление, выдачу, регистрацию разрешений на добычу (вылов) во-

дных биологических ресурсов и внесение изменений в такие разрешения, а также при-

остановление действия разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

или аннулирование таких разрешений до истечения установленного срока их действия;

6) осуществляет заключение с пользователями водными биологическими ресурсами до-

говоров о закреплении за ними долей в общем объеме квот;

7) осуществляет заключение договоров пользования рыбопромысловым участком;

8) осуществляет заключение договоров об искусственном воспроизводстве водных био-

логических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения;

9) осуществляет согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также вне-

дрение новых технологических процессов, оказывающих влияние на состояние водных 

биологических ресурсов и среду их обитания;

10) осуществляет определение категорий водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и 

отнесенных к объектам рыболовства;

11) осуществляет принятие в установленном законодательством РФ порядке решений о 

предоставлении временного права плавания под Государственным флагом РФ и времен-

ном переводе судна под флаг иностранного государства, а также согласование решений 

о присвоении названий судам рыбопромыслового флота;

12) принимает решения о принудительном прекращении права на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ;

13) принимает решения о сокращении квоты добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов, предоставленной лицу, у которого возникло право на добычу (вылов) водных био-

логических ресурсов, в объеме, который указан в разрешении на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, выданном в отношении судна, осуществляющего рыболовство, 

в случае превышения объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов с учетом 

разрешенного прилова;

14) осуществляет выдачу заключений по вопросам привлечения и использования ино-

странных работников в составе экипажей судов рыбопромыслового флота, плавающих 

под Государственным флагом РФ.

Из них регламентировано — 8 (57% от общего числа разрешительных полномочий).
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Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии п п.97 и 99 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимается государственная пошлина:

• за предоставление разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: с ор-

ганизации — в размере 500 рублей, с физического лица — в размере 200 рублей;

• за внесение изменений в разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресур-

сов: с организации в размере — 200 рублей, с физического лица — в размере 100 ру-

блей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административный регламент исполнения Федеральным 

агентством по рыболовству государственной функции по оформлению, выдаче, регистрации 

разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и внесению изменений в та-

кие разрешения, а также по приостановлению действий разрешений на добычу (вылов) вод-

ных биологических ресурсов или по аннулированию таких разрешений до истечения установ-

ленного срока их действия.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Государственный кадастр объектов животного мира, принадлежащих к объектам рыбо-

ловства;

• Федеральные информационные ресурсы Росрыболовства, в том числе в части, касаю-

щейся судов рыбопромыслового флота;

• Государственный рыбохозяйственный реестр.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

од
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11.19. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, 
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, 
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ, утвержден-

ным постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 408. 

Всего полномочий — 90, в том числе:

22 специфических, 17 руководителя, 30 нормотворческих, 21 типовое.

Из них регламентировано — 0.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 408, составила 380 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций — 10 ФГУП. Кроме того, распоряжением Правительства РФ от 09 марта 2010 г. 

№ 311-р «О передаче в ведение Минспорттуризма России федеральных государственных 

учреждений, подведомственных Рособразованию» в ведение Минспорттуризма России пере-

даются 3 федеральных государственных учреждения.

Контрольно-надзорные полномочия

Контрольно-надзорные полномочия, предусматривающие взаимодействие с физическими и 

юридическими лицами, отсутствуют.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленный Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

• аккредитация общероссийских спортивных объединений.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего количества полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций, — 3000 рублей;
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• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего ак-

кредитацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Представляется целесообразным внести в Положение о Министерстве спорта, туризма и мо-

лодежной политики РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. 

№ 408, полномочие по аккредитации общероссийских спортивных объединений. 

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Всероссийского реестра видов спорта.

Выводы, предложения, комментарии

Представляется целесообразным внести в Положение о Министерстве спорта, туризма и мо-

лодежной политики РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. 

№ 408, полномочие по формированию и ведению Всероссийского реестра видов спорта.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по делам молодежи, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 409.

Всего полномочий — 36, в том числе:

3 специфических, 12 руководителя, 1 нормотворческое, 20 типовых.

Из них регламентировано — 1 (2,8% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций 

Всероссийский реестр видов спорта 

Перечень специалистов в области физической культуры и спорта, входя-

щих в составы спортивных сборных команд РФ

Списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ по видам спорта, 

формируемые общероссийскими спортивными федерациями

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-

родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

№

1.

2.

3.

4.

5.

Наличие 
на сайте

�

�
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 409, составила 50 единиц.

Специфические полномочия, предусматривающие взаимодействие с физическими и юриди-

ческими лицами, отсутствуют.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

• Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государ-

ственной поддержкой.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разместить сведения реестра на официальном сайте федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по туризму, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 901. 

Всего полномочий — 38, в том числе:

7 специфических, 12 руководителя, 1 нормотворческое, 18 типовых.

Из них регламентировано — 2 (5,3% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 3, в том числе:

3 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 901, составила 85 единиц.

Аттестация и сертификации

Перечень полномочий по аттестации и сертификации, подлежащих внесению в Положение 

федерального органа исполнительной власти:

1) утверждение решений об аттестации гостиниц и других средств размещения на ка-

тегорию;

2) выдает свидетельства о присвоении категории горнолыжным трассам, утверждает 

решения о приостановлении и об аннулировании свидетельств о присвоении категории 

горнолыжных трасс;

3) выдает свидетельства о присвоении категории пляжам, утверждает решения о при-

остановлении и об аннулировании свидетельств о присвоении категории пляжам.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего количества полномочий по аттестации и серти-

фикации).
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Плата, взимаемая при аттестации

В соответствии со ст. 4 и 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» классификация объектов туристской ин-

дустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 

осуществляется аккредитованными организациями в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма.

С 18 июня 2010 г. со вступлением в силу приказа Минспорттуризма России от 7 мая 2010 г. 

№ 461 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включаю-

щих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» аккредитованная 

организация заключает с заявителем договор о проведении классификации и последующем 

подтверждении присвоенной категории.

Выводы, предложения, комментарии

Приказ Минспорттуризма России от 7 мая 2010 г. № 461 «Об утверждении порядка классифи-

кации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи», вступающий в силу 18 июня 2010 г., устанавливает новый поря-

док классификации объектов туристкой индустрии, в соответствии с которым решение о при-

своении объекту туристской индустрии категории принимает аккредитованная организация 

на основании результатов проведенной оценки. Однако порядок аккредитации соответствую-

щих организаций на данный момент не утвержден.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение перечня классифицированных гостиниц и иных мест размеще-

ния;

• формирование и ведение перечня классифицированных горнолыжных трасс;

• формирование и ведение перечня пляжей.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

За получение информации из перечней плата не взимается, они должны быть размещены на 

официальном сайте Ростуризма.

Выводы, предложения, комментарии

В настоящее время в положении о Ростуризме не закреплены полномочия по ведению пере-

чней классифицированных гостиниц и иных мест размещения, горнолыжных трасс и пляжей. 

Представляется целесообразным внести данные полномочия в Положение о Ростуризме, ут-

вержденное постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 901.

Наименование государственной
учетной системы

Единый реестр туроператоров 

Перечень классифицированных гостиниц и иных мест размещения

Перечень классифицированных горнолыжных трасс

Перечень пляжей

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�
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11.20. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных положением о Министерстве природных ресурсов и экологии, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404.

Всего полномочий — 124, в том числе:

13 специфических, 16 руководителя,78 нормотворческих, 17 типовых.

Из них регламентировано — 1 (1% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404, составила 495 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. № 2056-р, — 

150 федеральных государственных учреждений.

Кроме того, в ведении Минприроды России находятся 136 подведомственных особо охраняе-

мых природных зон. Из них 97 заповедников и 39 национальных парков (данные официально-

го сайта Минприроды России http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=1110).

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404.

Наименование полномочия

Осуществляет надзор за правовым регулированием органами государс-

твенной власти субъектов РФ вопросов осуществления переданных пол-

номочий РФ в области водных отношений, государственной экологической 

экспертизы, объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохра-

нения охотничьих ресурсов с правом направления обязательных для ис-

полнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов 

РФ или о внесении в них изменений 

№

1.

I II III70 

�
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Наименование полномочия

Осуществляет подготовку предложений об изъятии у органов государствен-

ной власти субъектов РФ переданных им для осуществления полномочий 

РФ в области водных отношений, государственной экологической экспер-

тизы, использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира 

и среды их обитания, охоты и вносит эти предложения при необходимости в 

Правительство РФ для принятия решения

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну

№

2.

3.

I II III70 

�

�

Из них регламентировано — 1 (33% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

С утверждением постановления Правительства РФ от 21 января 2010 г. № 31 Минприроды 

России осуществляет надзор за правовым регулированием органами государственной власти 

субъек тов РФ вопросов осуществления переданных полномочий РФ в области объектов живот-

ного мира (для любых объектов), а также охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Необходимо 

внести соответствующие изменения и дополнения в действующий административный регла-

мент, обеспечив включение в состав объектов животного мира отнесенных к объектам охоты.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных
 

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• ведение Российского реестра углеродных единиц (ведется ФГУП ФЦГС «Экология»);

• ведение реестра параметрических и поисково-разведочных буровых скважин (ведется 

Наименование государственной
учетной системы

Государственный кадастр объектов животного мира, находящихся на осо-

бо охраняемых природных территориях федерального значения

Российский реестр углеродных единиц (ФГУП ФЦГС «Экология»)

Реестр параметрических и поисково-разведочных буровых скважин (ФГУ 

«Территориальный фонд геологической информации по природным ресур-

сам и охране окружающей среды»)

Реестр структурных и структурно-поисковых буровых скважин (ФГУ «Тер-

риториальный фонд геологической информации по природным ресурсам 

и охране окружающей среды»);

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения (ФГУ «Центральное бюро информации МПР России»)

№

1.

2.

3.

4.

5.

Наличие 
на сайте

�

�

70  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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ГЛАВА 11. «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по природным ресурсам и охра-

не окружающей среды»);

• ведение реестра структурных и структурно-поисковых буровых скважин (ведется ФГУ 

«Территориальный фонд геологической информации по природным ресурсам и охране 

окружающей среды»);

• Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий федерального зна-

чения (ведется ФГУ «Центральное бюро информации МПР России»).

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• АИС «Недра»;

• автоматизированная система научно-технической информации (АСНТИ), включающая:

� банк данных описаний документов НТИ по охране окружающей среды, геологии, 

недро пользованию, водному и лесному хозяйству,

� реферативный журнал НТИ по природным ресурсам и природопользованию,

� каталог научно-технической и информационной продукции предприятий и органи-

заций отрасли в области минерально-сырьевых, водных и лесных ресурсов, природо-

пользования,

� научно-технический бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов Рос-

сии»,

� ежегодник научно-технических достижений в области минерально-сырьевых, вод-

ных и лесных ресурсов, природопользования.

Выводы, предложения, комментарии

Российский реестр углеродных единиц является закрытой базой данных, администратором 

которой является ФГУП «Федеральный центр геоэкологических систем». Для широкого до-

ступа открыт ряд отчетов на сайте http://www.carbonunitsregistry.ru/. Минприроды России 

осуществляет ведение реестра, что целесообразно закрепить в Положении о Минприроды 

России.

Изменениями, которые вносятся в постановления Правительства РФ, утвержденными поста-

новлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404, полномочие Росприроднадзора по 

ведению кадастра особо охраняемых природных территорий федерального значения было 

упразднено и фактически перешло к Минприроды России, однако нормативными правовыми 

актами это не установлено, в том числе не внесены соответствующие изменения в Положение 

о Минприроды России. Собственно ведение кадастра осуществляется ФГУ «Центральное бюро 

информации МПР России».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 372.

Всего полномочий — 54, в том числе:

23 специфических, 15 руководителя, 16 типовых.
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Из них регламентировано — 2 (3,7% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 3, в том числе:

3 специфических, 0 руководителя, 0 типовых.

Из них регламентировано — 3.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 372, составила 132 единицы.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 372, составила 308 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, установленных распоряжением Правительства РФ от 27 мая 2005 г. № 689-р —  17 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 372.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнитель-

ной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. 

Предложения по оптимизации процесса.

На сайте Росгидромета не размещены планы проверок. Также отсутствует статистика результа-

тов контрольно-надзорных мероприятий.

Наименование полномочия

Осуществляет государственный надзор за проведением работ по активно-

му воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы 

на территории РФ

Осуществляет руководство и контроль деятельности Российской антаркти-

ческой экспедиции

Осуществляет внутриведомственный контроль за деятельностью террито-

риальных органов Службы и подведомственных организаций 

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну

№

1.

2.

3.

4.

I

�

II III71

�

�

�

71  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологические процессы 

и явления;

2) выполнение работ по активному воздействию на геофизические процессы и явления;

3) деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Из них регламентировано — 3 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п.1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральной 

службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 372, отсутствует.

Перечень полномочий по выдаче разрешений, подлежащих конкретизации и/или внесению в 

Положение федерального органа исполнительной власти:

• выдача разрешений на открытие и закрытие стационарных пунктов наблюдения, не ре-

гламентирована.

Иные специфические платные для заявителя полномочия

Перечень иных платных для заявителя полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесе-

нию в Положение федерального органа исполнительной власти:

• предоставление оперативно-прогностической, аналитической, режимно-справочной ин-

формации общего назначения и специализированной информации в области гидроме-

теорологии и мониторинга окружающей среды.

Иные платежи, взимаемые федеральным органом исполнительной власти

Пунктом 4 постановления Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. № 1425 «Об информацион-

ных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природ-

ной среды» установлена необходимость взимания Росгидрометом платы за предоставление 

информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды об-

щего назначения, однако ее размер или методика расчета платы не установлены.
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Общие выводы, предложения, комментарии

В соответствии с Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. 

№ 372 Росгидромет осуществляет в пределах своей компетенции государственный учет по-

верхностных вод и ведение государственного водного кадастра в части поверхностных водных 

объектов в порядке, установленном законодательством РФ. Однако согласно постановлению 

Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 253 «О порядке ведения государственного водного 

реестра» в государственный водный реестр были включены данные Государственного водного 

кадастра РФ по состоянию на 1 января 2007 г., а с 1 января 2007 г. Росводресурсы ведут Вод-

ный реестр РФ. Таким образом, необходимо внести соответствующие изменения в Положение 

о Росгидромете.

Полномочие по выдаче разрешений на открытие и закрытие стационарных пунктов наблю-

дения указано на официальном сайте Росгидромета, однако не закреплено в нормативных 

источниках (http://www.meteorf.ru/rgm2d.aspx?RgmFolderID=ae5bc893-0225-4eeb-914b-b8db

1c3c92b0&RgmDocID=33a7fb54-484a-44e0-aaad-bf3bacc20dfa).

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Государственный водный реестр (кадастр) в части поверхностных вод;

• Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;

• Реестр лицензий выполнения работ по активному воздействию на гидрометеорологиче-

ские процессы и явления;

• Реестр лицензий выполнения работ по активному воздействию на геофизические про-

цессы и явления;

• Реестр лицензий на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 400.

Всего полномочий — 64, в том числе:

35 специфических, 13 руководителя, 1 нормотворческое, 15 типовых.

Из них регламентировано — 10 (16% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

9 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 4, в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.
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Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404, составила 131 единицу.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Постановле-

нием Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404, составила 5203 единицы.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных функ-

ций, определенных распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. № 2056-р — 

8 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор в области охраны, использования и вос-

производства объектов животного мира, находящихся на особо охраняе-

мых природных территориях федерального значения, а также среды их 

обитания 

Осуществляет контроль и надзор в области организации и функциониро-

вания особо охраняемых природных территорий федерального значения

Осуществляет контроль и надзор за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной недр

Осуществляет контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов (федеральный государственный контроль и надзор за использо-

ванием и охраной водных объектов)

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ и 

международных норм и стандартов в области морской среды и природных 

ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, в исключи-

тельной экономической зоне и на континентальном шельфе

Осуществляет контроль и надзор за рациональным использованием ми-

неральных и живых ресурсов на континентальном шельфе

Осуществляет государственный земельный контроль в пределах своих 

полномочий

Осуществляет контроль и надзор за исполнением органами государствен-

ной власти субъектов РФ переданных им для осуществления полномочий 

РФ в области водных отношений с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответствен-

ности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению пе-

реданных полномочий

Осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий 

в области охраны и использования объектов животного мира, не отне-

сенных к водным биологическим ресурсам, в том числе в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответствен-

ности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению пе-

реданных полномочий

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I

�

�

�

�

�

�

�

II III72

�

�
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Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований законода-

тельства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе в области 

охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов)

Осуществляет контроль и надзор за использованием, охраной, защитой, 

воспроизводством лесов (государственный лесной контроль и надзор) на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения

Осуществляет контроль и надзор за расходованием средств, предоставляе-

мых на осуществление органами государственной власти субъектов РФ 

полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, осущест-

вляемых за счет субвенций из федерального бюджета, в пределах своей 

компетенции

Осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов Служ-

бы и подведомственных организаций

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну

№

10.

11.

12.

13.

14.

I

�

�

II III72

�

�

�

72, 73  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 5 (36% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти.

Из них регламентировано — 0.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением выполнения обязаннос-

тей по рекультивации земель после завершения разработки месторож-

дений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные 

ископаемые), строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыс-

кательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутри-

хозяйственных или собственных надобностей 

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением выполнения требова-

ний и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшаю-

щих качественное состояние земель

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением выполнения требова-

ний законодательства РФ о недопущении использования участков лес-

ного фонда для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства 

складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей 

без специальных разрешений на использование указанных участков

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением режима использования 

земельных участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах 

водных объектов

№

1.

2.

3.

4.

I

�

�

�

�

II III73
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Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

На сайте Росприроднадзора отсутствует статистика контрольно-надзорной деятельности. От-

сутствует статистика по всем видам контрольно-надзорных полномочий за исключением конт-

роля и надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.

Выводы, предложения, комментарии

Внести в Положение о Росприроднадзоре следующие контрольно-надзорные полномочия, ус-

тановленные постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 689 «О государствен-

ном земельном контроле»:

• контроль и надзор за соблюдением выполнения обязанностей по рекультивации земель 

после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая обще-

распространенные полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, лесозагото-

вительных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для вну-

трихозяйственных или собственных надобностей;

• контроль и надзор за соблюдением выполнения требований и обязательных меро-

приятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвра-

щению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

• контроль и надзор за соблюдением выполнения требований законодательства РФ о не-

допущении использования участков лесного фонда для раскорчевки, переработки лес-

ных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и 

других целей без специальных разрешений на использование указанных участков;

• контроль и надзор за соблюдением режима использования земельных участков и лесов 

в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ, отсутствует.

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

1) выдает лицензии (разрешения) на использование объектов животного и раститель-

ного мира, занесенных в Красную книгу РФ, а также находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения;

2) выдает лицензии (разрешения) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу РФ;

3) выдает лицензии (разрешения) на содержание и разведение объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу РФ, в полувольных условиях и искусственно создан-

ной среде обитания, а также на содержание и разведение иных объектов животного 

мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на особо охра-

няемых природных территориях федерального значения;

4) выдает лицензии (разрешения) на акклиматизацию новых для фауны РФ объектов жи-

вотного мира, переселение объектов животного мира в новые места обитания, на гиб-

ридизацию объектов животного мира;

5) выдает лицензии (разрешения) на ввоз (вывоз) в РФ зоологических коллекций;

6) выдает лицензии (разрешения) на вывоз из РФ и ввоз в РФ видов дикой фауны и 

флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадаю-

щих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
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находящимися под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб и продукции из 

них, включая икру;

7) выдает лицензии (разрешения) на экспорт диких животных, дикорастущих растений, 

костей ископаемых животных, слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и аналогичных 

материалов;

8) выдает лицензии (разрешения) на экспорт лекарственного сырья растительного и жи-

вотного происхождения;

9) выдает лицензии (разрешения) на экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных, развивающейся икры, молоки (спермы) осетровых, лососевых 

и частиковых рыб (только живых);

10) выдает лицензии (разрешения) на экспорт коллекционных материалов по минерало-

гии и палеонтологии, полудрагоценных камней и изделий из них;

11) выдает лицензии (разрешения) на экспорт информации о недрах по районам и мес-

торождениям топливно-энергетического и минерального сырья, расположенным на тер-

ритории РФ, и в пределах континентального шельфа и морской зоны РФ;

12) выдает лицензии (разрешения) на создание, эксплуатацию и использование искусствен-

ных островов, сооружений и установок, проведение буровых работ, связанных с геологиче-

ским изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также про-

кладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, территориаль ном 

море РФ и на континентальном шельфе РФ в пределах своей компетенции.

Из них регламентировано — 5 (42% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности, исключен-

ных из сферы регулирования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ

С 27 января 2010 г. в связи с вступлением в силу новой редакции ст. 333.33 НК РФ действуют 

новые ставки государственных пошлин. Согласно подп. 79, 121 и 122 п.1 ст. 333.33 НК РФ 

действуют следующие ставки:

• за выдачу разрешений на вывоз с территории РФ, а также на ввоз на ее территорию ви-

дов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвен-

ции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, — 2000 рублей;

• выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и 

гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных 

к объек там охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искус-

ственно созданной среде обитания — 400 рублей;

• выдачу дубликата разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, пере-

селению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, от-

несенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания — 200 рублей.

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

лицензионных полномочий федерального органа исполнительной власти

Для получения распорядительной лицензии на оборот диких животных, принадлежащих к ви-

дам, занесенным в Красную книгу РФ, необходимо предоставить заключения территориаль-

ного органа Росприроднадзора и ФГУ «ВНИИприроды» о допустимости осуществления поль-

зования заявляемыми видами диких животных. Выдача заключения ФГУ «ВНИИприроды» 

осуществляется на платной основе, но размер платы не определен.

Для получения лицензии (разрешения) на создание, эксплуатацию и использование искус-

ственных островов, сооружений и установок, проведение буровых работ, связанных с геоло-

гическим изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также про-

кладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном 

море и на континентальном шельфе РФ в пределах своей компетенции необходимо предста-
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вить предпроектную (проектную) документацию на осуществление работ с приложением по-

ложительного заключения государственной экологической экспертизы, выдаваемого Ростех-

надзором. Государственная экологическая экспертиза осуществляется за плату.

Для получения разрешения на вывоз из РФ и ввоз в нее видов дикой фауны и флоры, находя-

щихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвен-

ции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-

новения, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, необходимо получить 

рекомендацию Научного органа СИТЕС в России, выдаваемую за плату на основе договора.

Общие выводы, предложения, комментарии

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 975 было изменено Положение о 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования в части наименования полномо-

чий. Таким образом, необходимо предусмотреть изменение формулировки полномочия по вы-

возу из РФ и ввоз в нее видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их 

частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле вида-

ми дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб 

и продукции из них, включая икру, в соответствующий административный регламент.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Красная книга РФ;

• Государственный реестр зоологических коллекций, представляющих научную, культурно-

просветительную, учебно-воспитательную и эстетическую ценность, а также отдельных 

выдающихся коллекционных экспонатов независимо от форм собственности.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• автоматизированная информационная система администрирования бюджетных дохо-

дов от осуществления государственного контроля и надзора в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей среды (АС «Администрирование»);

• информационно-аналитическая система оценки захламления прибрежных территорий и 

акваторий внутренних морских вод и территориального моря РФ.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо, чтобы информация из учетных систем была представлена на сайте Росприрод-

надзора.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401.

Всего полномочий — 77, в том числе:

47 специфических, 13 руководителя, 2 нормотворческих, 15 типовых.

Из них регламентировано — 16 (21% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

15 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 19, в том числе:

19 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 4.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404, составила 482 единицы.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404, составила 11 000 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функций, согласно годовому отчету о деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в 2008 г. — 16 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, ус-

тановленных Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением норм и правил в области 

использования атомной энергии, за условиями действия разрешений (ли-

цензий) на право ведения работ в области использования атомной энергии

Осуществляет контроль и надзор за ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасностью (на объектах использования атомной энергии) 

Осуществляет контроль и надзор за физической защитой ядерных устано-

вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и 

контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных 

отходов

Осуществляет контроль и надзор за выполнением международных обя-

зательств РФ в области обеспечения безопасности при использовании 

атомной энергии

№

1.

2.

3.

4.
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Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, 

консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изго-

товлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических уст-

ройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспор-

тировании опасных веществ на опасных производственных объектах

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением в пределах своей ком-

петенции требований безопасности в электроэнергетике (технический 

контроль и надзор в электроэнергетике)

Осуществляет контроль и надзор за безопасным ведением работ, связан-

ных с пользованием недрами

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением собственниками гид-

ротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм 

и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических со-

оружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы 

органам местного самоуправления)

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением в пределах своей ком-

петенции требований законодательства РФ в области обращения с радио-

активными отходами

Осуществляет контроль и надзор за своевременным возвратом облучен-

ных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и продуктов их перера-

ботки в государство поставщика, с которым РФ заключила международный 

договор, предусматривающий ввоз в РФ облученных тепловыделяющих 

сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хране-

ния и переработки на условиях возврата продуктов переработки (в преде-

лах своей компетенции)

Осуществляет контроль и надзор за горно-спасательными работами в час-

ти, касающейся состояния и готовности подразделений военизированных 

горно-спасательных частей к ликвидации аварий на обслуживаемых пред-

приятиях

Осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий 

в области государственной экологической экспертизы с правом направ-

ления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о при-

влечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности 

по осуществлению переданных полномочий

Организует и обеспечивает функционирование системы контроля за 

объек тами использования атомной энергии при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (аварийное реагирование)

Проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физически-

ми лицами требований законодательства РФ, нормативных правовых ак-

тов, норм и правил в установленной сфере деятельности

Создает, развивает и поддерживает функционирование автоматизиро-

ванной системы информационно-аналитической службы, в том числе для 

целей единой государственной автоматизированной системы контроля 

радиационной обстановки на территории РФ

№

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

I

�

�

�

�

�

�

II

�

�

�

�

�

III74

�
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Наименование полномочия

Руководит в составе единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью функциональных под-

систем контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами, 

а также за ядерно и радиационно опасными объектами

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компе-

тенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эф-

фективности, требований их оснащенности приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением в пределах своей ком-

петенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в про-

цессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъ-

являемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их 

оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, 

в уставных капиталах которых доля (вклад) РФ, субъекта РФ, муниципаль-

ного образования составляет более чем 50% и/или в отношении которых 

РФ, субъект РФ, муниципальное образование имеют право прямо или кос-

венно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, прихо-

дящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 

таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарны-

ми предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 

государственными компаниями, государственными корпорациями, а так-

же юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50% акций 

или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 

корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности

Осуществляет контроль и надзор за проведением обязательного энерге-

тического обследования в установленный срок

Осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов Служ-

бы и подведомственных организаций

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

№

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

I

�

�

�

�

II

�

III74

�

�

Из них регламентировано — 5 (22% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти.

 

74, 75  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за деятельностью саморегулируемых ор-

ганизаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительно-

го проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства

№

1.

I II

�

III75
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Наименование полномочия

Осуществляет строительный надзор при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов, строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт которых предполагается осуществлять на территориях двух и 

более субъектов РФ, посольств, консульств и представительств РФ за ру-

бежом, в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном 

шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море РФ, 

объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых 

составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального 

значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) федерального значения (при проведении капитального ремонта в це-

лях их сохранения), указанных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

№

2.

I

�

II III75

Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, подпадающих под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ. Предложения по оптимизации процесса.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением собственниками гид-

ротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопаснос-

ти гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, 

а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 

переданы органам местного самоуправления) в целях установления полноты и достоверности 

сведений, указанных в декларации безопасности, Ростехнадзор организует проведение госу-

дарственной экспертизы декларации безопасности в соответствии с Положением. При этом 

государственная экспертиза декларации безопасности осуществляется за счет средств декла-

ранта. Территориальные органы Ростехнадзора рассматривают декларацию безопасности так-

же перед выдачей разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения. Отсутствие 

заключения государственной экспертизы декларации безопасности или отрицательное заклю-

чение является основанием для отказа в выдаче разрешения на эксплуатацию или вывод из 

эксплуатации гидротехнического сооружения либо на его восстановление или консервацию.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 

I–IV класса опасности;

2) эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов;

3) эксплуатации химически опасных производственных объектов;

4) проведению экспертизы промышленной безопасности;

5) производству маркшейдерских работ;

6) производству взрывчатых материалов промышленного назначения;

7) хранению взрывчатых материалов промышленного назначения;

8) применению взрывчатых материалов промышленного назначения;

9) распространению взрывчатых материалов промышленного назначения.

Из них регламентировано — 4 (44% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;
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• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 

200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок, — 

100 рублей.

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (лицензирование деятельности 

в области использования атомной энергии):

1) лицензирование деятельности по размещению, сооружению, эксплуатации и выво-

ду из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

2) лицензирование деятельности по обращению с ядерными материалами и радиоактив-

ными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, 

использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и ра-

диоактивных веществ; 

3) лицензирование деятельности по обращению с радиоактивными отходами при их хра-

нении, переработке, транспортировании и захоронении; 

4) лицензирование деятельности по использованию ядерных материалов и/или радио-

активных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторс-

ких работ; 

5) лицензирование деятельности по проектированию и конструированию ядерных уста-

новок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-

ных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

6) лицензирование деятельности по конструированию и изготовлению оборудования для 

ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

7) лицензирование деятельности по проведению экспертизы проектной, конструктор-

ской и технологической документации, а также документов, обосновывающих обеспе-

чение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных ис-

точников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 

радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радио-

активными веществами и радиоактивными отходами.

Из них регламентировано — 7.

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности, исключен-

ных из сферы регулирования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ

В соответствии с подп. 95 п. 1 ст. 333.33 НК РФ установлены следующие размеры государ-

ственной пошлины за лицензированием деятельности на право ведения работ в области ис-

пользования атомной энергии:

1) предоставление лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из 

эксплуа тации ядерных установок — 20 000 рублей;

2) предоставление лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации радиационного источника, на обращение с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при 

производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, на обращение с радиоактивными отходами при 

их хранении, переработке, транспортировании и захоронении, на конструирование и 

изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунк-

тов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактив-

ных отходов — 10 000 рублей;
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3) предоставление лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из экс-

плуатации пункта хранения, на проектирование и конструирование ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-

ществ, хранилищ радиоактивных отходов — 15 000 рублей;

4) предоставление лицензии на использование ядерных материалов и/или радиоактив-

ных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

на проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и 

документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядер-

ных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ра-

диоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, на деятельность по обращению 

с ядерными материалами, радиоактивными веществами и отходами — 5000 рублей;

5) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, — 1000 рублей;

6) выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей;

7) продление срока действия документа, подтверждающего наличие лицензии, — 200 

рублей.

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

лицензионных полномочий федерального органа исполнительной власти

Проведение платных экспертиз при лицензировании деятельности в области использования 

атомной энергии, по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, по 

эксплуатации химически опасных производственных объектов, деятельности по сбору, исполь-

зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности.

При осуществлении лицензирования деятельности в области использования атомной энер-

гии необходимо проведение экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности ядерной установки, радиационного источника, пункта хране-

ния и/или заявленной деятельности. Экспертизу проводят экспертные организации, имею-

щие лицензию Ростехнадзора на право проведения такой экспертизы. Стоимость экспертизы 

устанавливается на основании договора. Необходимость проведения экспертизы установлена 

Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 865. Также необ-

ходимо проведение государственной экологической экспертизы (за исключением деятельно-

сти по проведению экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации 

и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядер-

ных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-

тивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными 

материа лами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами).

При осуществлении лицензирования деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов и по эксплуатации химически опасных производственных объек-

тов необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности (ч. 2 ст. 6 Федераль-

ного закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов») и составление декларации промышленной безопасности (ч. 2 ст. 6 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»). Проведение экспертизы и составление декларации осущест-

вляется на основании договора. Заявители могут разрабатывать декларацию самостоятельно 

при наличии прав на осуществления такой деятельности.

При осуществлении лицензирования деятельности по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности для реализации функции 

необходимо проведение государственной экологической экспертизы (п. 5 Положения о лицен-

зировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-

мещению отходов I–IV класса опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 26 августа 2006 г. № 524), а также предоставления заключения о соответствии санитар-

ным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
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которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемой 

деятельности (п. 5 Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 26 августа 2006 г. № 524).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо внести и конкретизировать в Положении о Ростехнадзоре полномочия по лицен-

зированию видов деятельности, установленных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 

№ 128-ФЗ, а также полномочия по лицензированию деятельности в области использования 

атомной энергии, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом «Об использова-

нии атомной энергии» от 21 июля 1997 г. № 170-ФЗ.

Все экспертизы, осуществляемые на договорной основе, обязательны для получения лицен-

зии того или иного вида. Поэтому необходимо утвердить порядки расчета/формирования 

стоимости проведения таких экспертиз (в настоящий момент утвержден только Порядок фор-

мирования стоимости государственной экологической экспертизы, утвержденный приказом 

Ростехнадзора от 2 февраля 2009 г. № 41).

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Положением о 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержден-

ным постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401:

• регистрация опасных производственных объектов.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положе-

ние федерального органа исполнительной власти:

• регистрация саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капитального строительства.

Из них регламентировано — 0.

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за внесение сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций (за включение некоммерческой ор-

ганизации в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций) государствен-

ная пошлина составляет 4000 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо внести в Положение о Ростехнадзоре полномочие по регистрации саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выдача разрешений

Перечень полномочий по выдаче разрешений, установленных Положением о Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401:

1) на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объ-

ектов использования атомной энергии;
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2) применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производс-

твенных объектах;

3) эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений;

4) выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физи-

ческие воздействия на атмосферный воздух;

5) трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции;

6) ввоз в РФ, вывоз из РФ и транзит через территорию РФ ядовитых веществ;

7) применение взрывчатых материалов промышленного назначения и на ведение работ 

с указанными материалами;

8) создание объектов размещения отходов в пределах своей компетенции.

Из них регламентировано — 4 (50% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений:

• на трансграничное перемещение опасных отходов (подп. 78 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) соста-

вит 10% суммы договора на трансграничное перемещение опасных отходов, но не менее 

200 000 рублей;

• трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

(подп. 78 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) — 10% суммы договора на поставку озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции, но не менее 100 000 рублей;

• ввоз на территорию РФ ядовитых веществ (подп. 78 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) — 10% суммы 

договора на ввоз ядовитых веществ, но не менее 200 000 рублей;

• применение технических устройств на опасных производственных объектах 

(подп. 114 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) — 2000 рублей;

• эксплуатацию гидротехнических сооружений (подп. 115 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) — 

2000 рублей;

• выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (подп. 116 п. 1 

ст. 333.33 НК РФ) — 2000 рублей;

• вредное физическое воздействие на атмосферный воздух (подп. 117 п. 1 ст. 333.33 

НК РФ) — 2000 рублей;

• сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (подп. 118 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) — 

2000 рублей;

• выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производ-

ства и потребления и лимитов на их размещение (подп. 125 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) — 

1000 рублей;

• переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образо-

вания отходов производства и потребления и лимитов на их размещение (подп. 126 п. 1 

ст. 333.33 НК РФ) — 200 рублей.

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

разрешительных полномочий федерального органа исполнительной власти

Для получения разрешения на применение конкретных видов (типов) технических устройств на 

опасных производственных объектах необходимо проведение экспертизы промышленной безо-

пасности (п. 7 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производс-

твенных объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 августа 2008 г.    

№ 599). Проведение экспертизы осуществляют экспертные организации на основании договора.

Для получения разрешения на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений 

необходимо проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротех-

нического сооружения (п. 13 Положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 ноября 1998 г. № 1303). 

Экспертизу проводят экспертные центры, перечень которых определяется органом надзора по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обе-

спечения безопасности гидротехнических сооружений, и Министерством РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

на основании договора.

Для получения разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции необходимо получить заключение о наличии или отсутствии озоно-

разрушающих веществ в продукции (установлено только п. 7 Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполне-

нию государственной функции по выдаче разрешений на трансграничное перемещение озо-

норазрушающих веществ и содержащей их продукции, утвержденного приказом Минприро-

ды России от 31 октября 2008 г. № 287). Заключение выдают аналитические лаборатории, 

аккредитованные в установленном порядке на производство анализов галогеносодержащих 

углеродов и углеводородов на основании договора. Также необходимо проведение государс-

твенной экологической экспертизы.

Государственная экспертиза

Перечень полномочий по экспертизе, установленных Положением о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Пра-

вительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401:

• организует и проводит в порядке, установленном законодательством РФ, государ-

ственную экологическую экспертизу федерального уровня.

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа полномочий по государственной экспер-

тизе).

Плата за проведение экспертизы

За проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня п. 2 ст. 14 

Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (п. 2  

ст. 14), приказом Госкомэкологии РФ от 22 апреля 1998 г. № 238 «Об утверждении Положения 

о порядке определения стоимости проведения государственной экологической экспертизы 

документации» установлена необходимость взимания платы за проведение государственной 

экологической экспертизы. Порядок формирования стоимости государственной экологичес-

кой экспертизы, утвержденный приказом Ростехнадзора от 2 февраля 2009 г. № 41, опреде-

ляет механизм расчета экономически обоснованной величины затрат, необходимых для про-

ведения государственной экологической экспертизы.

Экспертиза документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопас-

ности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и/или заявленной деятельности 

проводится экспертными организациями, имеющими лицензию Ростехнадзора на право про-

ведения такой экспертизы. Стоимость экспертизы устанавливается на основании договора.

Необходимость взимания платы за проведение государственной экспертизы деклараций бе-

зопасности гидротехнических сооружений установлена ст. 11 Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», однако ее размер не опре-

делен.

Общие выводы, предложения, комментарии

Необходимо внести в Положение о Ростехнадзоре полномочия по лицензированию поимено-

ванных в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ видов деятельности, а также 

полномочия по регистрации, ведению и формированию реестра саморегулируемых организа-
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ций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Также необходимо установить размеры платы за проведения государственной экологической 

экспертизы федерального уровня и экспертизы безопасности объектов использования атом-

ной энергии соответствующими постановлениями Правительства РФ.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение реестра образовательных учреждений, реализующих програм-

мы подготовки специалистов в области обеспечения экологической безопасности (в том 

Наименование государственной
учетной системы

Наименование государственной учетной системы

Государственный реестр опасных производственных объектов 

Государственный кадастр отходов

Паспорта отходов I–IV класса опасности

Реестр лицензий на производство маркшейдерских работ

Реестр лицензий на деятельность по проведению экспертизы промышлен-

ной безопасности

Реестр лицензий на производство взрывчатых материалов промышлен-

ного назначения

Реестр лицензий на применение взрывчатых материалов промышленного 

назначения

Реестр лицензий на деятельность по распространению взрывчатых мате-

риалов промышленного назначения

Реестр лицензий на эксплуатацию химически опасных производственных 

объектов

Реестр лицензий на эксплуатацию взрывоопасных производственных 

объектов

Реестр лицензий проведению экспертизы проектной, конструкторской и 

технологической документации, а также документов, обосновывающих 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ра-

диоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности 

по обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и 

радиоактивными отходами

Реестр лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезврежи-

ванию, транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности

Реестр образовательных учреждений, реализующих программы подготов-

ки специалистов в области обеспечения экологической безопасности (в 

том числе при обращении с опасными отходами), согласовавших образо-

вательные программы

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наличие 
на сайте

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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числе при обращении с опасными отходами), создавших аккредитованные независимые 

аттестационно-методические центры;

• формирование и ведение реестра образовательных учреждений, реализующих програм-

мы подготовки специалистов в области обеспечения экологической безопасности (в том 

числе при обращении с опасными отходами), согласовавших образовательные програм-

мы;

• формирование и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания объектов капиталь-

ного строительства;

• формирование и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

объек тов капитального строительства;

• формирование и ведение перечней радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз которой не 

требуют лицензий.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• автоматизированная система информационно-аналитической службы, в том числе для 

целей единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки на территории РФ;

• функциональные подсистемы контроля за химически опасными и взрывоопасными 

объек тами, а также за ядерно и радиационно опасными объектами (в составе единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций руко-

водит деятельностью).

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. № 724 «Об утверждении порядка 

ведения государственного реестра саморегулируемых организаций» (вместе с Правилами ве-

дения государственного реестра саморегулируемых организаций) установлена необходимость 

и размер взимания платы за предоставление сведений, содержащихся в государственном ре-

естре саморегулируемых организаций (100 рублей — физические лица, 300 рублей — юриди-

ческие лица).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо внести в положение о Ростехнадзоре полномочия по формированию следующих 

баз данных:

• реестр образовательных учреждений, реализующих программы подготовки специа-

листов в области обеспечения экологической безопасности (в том числе при обраще-

нии с опасными отходами), создавших аккредитованные независимые аттестационно-

методические центры;

• реестр образовательных учреждений, реализующих программы подготовки специали-

стов в области обеспечения экологической безопасности (в том числе при обращении 

с опасными отходами), согласовавших образовательные программы;

• государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания объектов капитального строительства;

• государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строи-

тельства;

• перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз которой не требуют лицензий.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282.

Всего полномочий — 46, в том числе:

15 специфических, 13 руководителя, 18 типовых.

Из них регламентировано — 4 (9% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 13 руководителя, 18 типовых.

Из них регламентировано — 2.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 169, составила 140 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 169, составила 1090 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государственных 

функ ций, определенных распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 1745-р 

«Об утверждении перечней федеральных государственных унитарных предприятий и феде-

ральных государственных учреждений, находящихся в ведении Роснедр и Росводресурсов» в 

ведении Росводресурсов, — 50 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным пос-

тановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282.

Наименование полномочия

Осуществляет мероприятия по охране водохранилищ, которые полностью 

расположены на территориях соответствующих субъектов РФ и исполь-

зование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъек-

тов РФ, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным 

Правительством РФ, а также по охране морей или их отдельных частей, 

предотвра щению их загрязнения, засорения и истощения вод, осущест-

вление мер по ликвидации последствий указанных явлений

№

1.

I II III76

�

76  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Иные специфические платные для заявителя полномочия
 

Перечень иных платных для заявителя полномочий, установленных Положением о Федераль-

ном агентстве водных ресурсов (утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 июня 

2004 г. № 282) и иными нормативными правовыми актами:

1) предоставление копий документов, содержащих сведения, включенные в государс-

твенный водный реестр;

2) предоставление права пользования водными объектами на основании договоров во-

допользования;

3) предоставление права пользования водными объектами на основании решения о 

предоставлении водных объектов в пользование.

Иные платежи, взимаемые федеральным органом исполнительной власти

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 764 «Об утверждении Правил рас-

чета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности» устанавливает порядок расчета и взимания платы за пользование поверх-

ностными водными объектами или их частями, находящимися в федеральной собственности. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 876 «О ставках платы за пользова-

ние водными объектами, находящимися в федеральной собственности» устанавливает ставки 

платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности: 

• за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их отдель-

ных частей (за исключением морей) в пределах объема допустимого забора (изъятия) 

водных ресурсов, установленного договором водопользования в размере от 246 до 

576 рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов;

• забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их частей для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, забранных (изъятых) из 

водного объекта в размере 70 рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов;

• забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов или их отдельных частей в пределах 

объема допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, установленного договором водо-

пользования в размере от 4,8 до 14,88 рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов;

• использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для 

целей производства электрической энергии в размере от 4,8 до 13,9 рублей за 1 тыс. 

кВт.ч электроэнергии;

• использование акватории поверхностных водных объектов или их частей в размере от 

15,72 до 49,8 рублей за 1 кв. км используемой акватории в год.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо уточнить в Положении о Федеральном агентстве водных ресурсов полномочие 

по владению и распоряжению водными объектами, находящимися в федеральной собствен-

ности. На данный момент приняты административные регламенты по предоставлению права 

Наименование полномочия

Осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и утверждает показатели их 

деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки 

финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественно-

го комплекса

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав- 

ляющих государственную тайну

№

2.

3.

I II III76

�

�
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пользования водными объектами на основании договоров водопользования и по предостав-

лению права пользования водными объектами на основании решения о предоставлении вод-

ных объектов в пользование, соответствующие дополнения необходимо внести в Положение.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• автоматизированные системы сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи информа-

ции о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании 

вод по РФ в целом, отдельным ее регионам, речным бассейнам.

Правовые основания необходимости взимания платы за сведения, предоставляемые из госу-

дарственных учетных систем, а также ее размер

Согласно ч. 8 ст. 31 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, а также постановления 

Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 667 «О размере платы, взимаемой за предостав-

ление копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный водный 

реестр, и порядке ее взимания» Росводресурсы взимает плату за предоставление копий до-

кументов, содержащих сведения, включенные в Государственный водный реестр, в размере 

50 рублей за 1 лист.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 293.

Всего полномочий — 56, в том числе:

22 специфических, 16 руководителя, 18 типовых.

Из них регламентировано — 7 (13% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

7 специфических, 0 руководителя, 1 типовое.

Наименование государственной
учетной системы

Государственный водный реестр

Российский регистр гидротехнических сооружений (ведется ФГУП «Центр 

Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного 

водного кадастра»)

№

1.

2. 

Наличие 
на сайте

�

�
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Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 типовых.

Из них регламентировано — 1.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 171, составила 130 единиц.

Предельная численность работников территориальных, установленная постановлением Пра-

вительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 171, составила 1140 единиц.

Количество подведомственных организаций, участвующих в исполнении государствен-

ных функ ций, согласно данным официального сайта Роснедра (http://www.rosnedra.com/

article/2653.html) — 25 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Контрольно-надзорные полномочия, предусматривающие взаимодействие с физическими и 

юридическими лицами, за исключением лицензионного контроля, отсутствуют.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ, отсутствует.

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

1) организационное обеспечение государственной системы лицензирования пользова-

ния недрами;

2) выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование недрами;

3) внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а так-

же переоформление лицензий;

4) принятие, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекраще-

нии, приостановлении и ограничении права пользования участками недр;

5) установление конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование нед-

рами по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия 

на пользование недрами, в том числе расположенному на континентальном шельфе РФ, 

в исключительной экономической зоне РФ или за пределами РФ на территориях, нахо-

дящихся под юрисдикцией РФ, а также арендуемых у иностранных государств или ис-

пользуемых на основании международного договора (если иное не установлено между-

народным договором), в пределах минимальных и максимальных ставок, установленных 

законодательством РФ о недрах;

учет поступающих заявок на получение лицензий, информирование о них органов исполни-

тельной власти соответствующих субъектов РФ.

Из них регламентировано — 1.
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Неналоговые платежи, установленные законодательными и правительственными актами

Необходимость взимания сбора за выдачу лицензий на пользование недрами определяется 

ст. 42 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», однако конкретная сумма сбора 

не установлена и методика расчета стоимости лицензии не утверждена.

Проведение экспертизы

Перечень полномочий по проведению экспертизы, установленных Положением о Федераль-

ном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

17 июня 2004 г. № 293:

1) экспертиза проектов геологического изучения недр;

2) проведение государственной экспертизы информации о разведанных запасах по-

лезных ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр.

Из них регламентировано — 0.

Неналоговые платежи, установленные законодательными и правительственными актами, 

взимаемые при проведении экспертизы

Экспертиза проектов геологического изучения недр входит в перечень платных услуг, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне платных 

услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами испол-

нительной власти государственных услуг». Однако на данный момент отсутствует утвержден-

ная методика расчета платы за проведение такой экспертизы.

Приложением 1 к Положению о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользо-

вание участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. № 69 установлены 

соответствующие размеры платы (минимальная плата — 10 000 рублей, максимальная — 

800 000 рублей).

Иные специфические платные для заявителя полномочия

Перечень специфических платных для заявителя полномочий, установленных положением о 

Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 17 июня 2004 г. № 293:

1) предоставление за плату геологической информации о недрах, полученной в резуль-

тате государственного геологического изучения недр; 

2) проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования 

недрами;

3) выдача заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком пред-

стоящей застройки;

4) выдача разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ис-

копаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

Из них регламентировано — 2 (75% от общего числа иных специфических платных для заяви-

теля полномочий).
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Перечень специфических платных для заявителя полномочий, подлежащих конкретизации 

и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти:

1) выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также 

на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода;

2) выдача разрешений на строительство объектов, строительство, реконструкция или 

капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с поль-

зованием недрами.

Из них регламентировано — 1.

Неналоговые платежи, установленные законодательными и правительственными актами, 

взимаемые при исполнении специфических платных полномочий

Плата за конкретную геологическую информацию о недрах предусмотрена Законом РФ от 

21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах», постановлением Правительства РФ от 25 января 

2002 г. № 57 «О плате за геологическую информацию о недрах», а приказом Министерства 

природных ресурсов РФ от 15 декабря 2005 г. № 344 утверждена Методика определения 

конкретного размера платы за геологическую информацию о недрах, полученную в резуль-

тате государственного геологического изучения недр. Минимальный размер платы за геоло-

гическую информацию о недрах, полученную в результате государственного геологического 

изучения недр от федерального органа управления государственным фондом недр состав-

ляет 10 000 рублей. 

Однако с 1 января 2011 г. со вступлением в силу Федерального закона от 19 мая 2010 г. 

№ 89-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» и статью 13 Федерального закона 

«О соглашениях о разделе продукции» будет отменена плата за пользование геологической 

информацией о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения 

недр от федерального органа управления государственным фондом недр.

Необходимость взимания сбора за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования нед-

рами определяется ст. 42 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». Конкретный 

размер сбора определяется в зависимости от конкурса (аукциона). Методика определения 

суммы сбора не утверждена.

Подп. 120 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за выдачу разрешений на застройку площадей залегания по-

лезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в 

пределах горного отвода предусмотрена государственная пошлина в размере 2000 рублей.

Для получения разрешения на строительство объектов, строительство, реконструкция или 

капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользо-

ванием недрами, заявитель должен предоставить в органы Роснедра положительное заклю-

чение государственной экспертизы проектной документации (согласно Административному 

регламенту по выдаче разрешений на строительство объектов, строительство, реконструк-

ция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с 

пользованием недрами, утвержденному приказом Минприроды РФ от 27 августа 2009 г. 

№ 268). Государственная экспертиза проектной документации является платной.

Общие выводы, предложения, комментарии

Необходимо внести в Положение о Роснедра полномочия по выдаче разрешений на застройку 

площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания 

подземных сооружений в пределах горного отвода, и выдаче разрешений на строительство 

объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в це-
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лях выполнения работ, связанных с пользованием недрами.

Необходимо определить в НК РФ размер государственной пошлины за выдачу, внесение из-

менений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформление 

лицензий.

Необходимо пересмотреть формулировки полномочий в Положении, так как на данный мо-

мент полномочие по лицензированию на пользование недрами «разбито» на несколько пол-

номочий: организационное обеспечение лицензирования, собственно лицензирование, учет 

поступающих заявок на получение лицензий, внесение изменений и дополнений в лицензии 

и переоформление лицензий.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

• Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых;

• Государственный баланс запасов полезных ископаемых;

• Государственный реестр работ по геологическому изучению недр, участков недр, пре-

доставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их 

добычей;

• Реестр лицензий на пользование недрами;

• Перечень участков недр федерального значения;

• Государственный банк цифровой геологической информации (ФГУНПП «Росгеолфонд»).

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти и подведомственных организаций:

• ГИС Атлас «Недра России»;

• Государственный банк цифровой геологической информации (ведет «Российский феде-

ральный геологический фонд» (ФГУНПП «Росгеолфонд»).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разместить на сайте Роснедр реестр лицензий на пользование недрами.



356

11.21. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2007 г. № 734 «О Федеральном агентст-

ве по обустройству государственной границы Российской Федерации».

Всего полномочий — 63, в том числе:

16 специфических, 18 руководителя, 10 нормотворческих, 19 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 1 ноября 2007 г. № 734 «О Федеральном агентстве по обустройству госу-

дарственной границы Российской Федерации», составила 187 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная постановле-

нием Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 759 (с изм. от 26 ноября 2008 г.) «О мерах по 

обеспечению деятельности Федерального агентства по обустройству государственной грани-

цы Российской Федерации», составила 376 единиц.

Специфические полномочия, предусматривающие взаимодействие с физическими и юриди-

ческими лицами, отсутствуют.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах про-

пуска через государственную границу РФ (сегмент пункта пропуска).
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11.22. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 26 июня 2004 г. № 314 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральном космическом агентстве»:

Всего полномочий — 71, в том числе:

31 специфическое, 13 руководителя, 8 нормотворческих, 19 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная постановлением 

Правительства РФ от 26 июня 2004 г. № 314 «Об утверждении Положения о Федеральном кос-

мическом агентстве», составила 262 единицы.

Предельная численность работников загранаппарата, установленная Постановлением Пра-

вительства РФ от 26 июня 2004 г. № 314 «Об утверждении Положения о Федеральном косми-

ческом агентстве», составила 3 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Контрольно-надзорные полномочия, предусматривающие взаимодействие с физическими и 

юридическими лицами, за исключением лицензионного контроля космической деятельности, 

отсутствуют.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленном Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

• осуществляет лицензирование космической деятельности.

Из них регламентировано — 0 полномочий (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;



РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ

358

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 

200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

В Положении о Роскосмосе отсутствует полномочие по лицензированию космической деятель-

ности. Представляется целесообразным включить данное полномочие в Положение о Феде-

ральном космическом агентстве.

Выдача разрешений, а также иные специфические полномочия

Перечень разрешительных полномочий, установленных постановлением Правительства РФ от 

26 июня 2004 г. № 314 «Об утверждении Положения о Федеральном космическом агентстве»:

1) вносит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по военно-техни-

ческому сотрудничеству с иностранными государствами предложения о предоставлении 

российским организациям — разработчикам и производителям продукции военного на-

значения, осуществляющим свою деятельность в сфере ведения Агентства, права на осу-

ществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения;

2) выдает удостоверения, подтверждающие, что ввоз товаров на таможенную террито-

рию РФ производится в рамках реализации международных договоров в области косми-

ческой деятельности;

3) определяет в установленном порядке организации, являющиеся разработчиками и 

производителями продукции военного назначения, участвующие в выполнении внешне-

торговых контрактов на поставку продукции военного назначения;

4) обеспечивает проведение испытаний и исследований для обеспечения развития кос-

мической техники;

5) обеспечивает экспертизу проектов создания космической техники;

6) организует сертификацию космической техники научного и социально-экономическо-

го назначения;

7) участвует в проведении работ по международной стандартизации космической техники;

8) организует и координирует работы по коммерческим космическим проектам и содей-

ствует их осуществлению.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Регистр космических объектов;

• Реестр лицензий на космическую деятельность.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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ГЛАВА 12. 

12.1. МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 927 «Вопросы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Всего полномочий — 116, в том числе:

41 специфических, 51 руководителя, 10 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 4 (3,45% от общего числа полномочий), в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Кроме того, в состав МВД России входит Государственная инспекция по безопасности дорож-

ного движения, Положение о которой утверждено Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. 

№ 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» и уста-

навливает отдельный набор полномочий для ГИБДД.

Всего полномочий — 53, в том числе:

47 специфических, 0 руководителя, 3 нормотворческих, 3 типовых.

Из них регламентировано — 1 (1,89% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий МВД России, установленных иными нормативными пра-

вовыми актами.

Всего полномочий — 9, в том числе:

9 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 19 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 927 «Вопросы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», составила 9264 единиц. Численность центрального аппарата в 

2010 г. была увеличена более чем в 3 раза.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ
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Данные о численности Министерства внутренних дел РФ являются информацией ограничен-

ного доступа.

Общая численность сотрудников МВД России составляет около 1 300 000 единиц, а ГИБДД — 

около 130 000 единиц.

Свыше 99% доходов МВД России является результатом реализации услуг, предоставляемых 

на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних 

дел РФ по охране имущества юридических и физических лиц, и иных услуг, связанных с обес-

печением охраны и безопасности граждан.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 927 «Во-

просы Министерства внутренних дел Российской Федерации»:

Из них регламентировано — 1 (14,29% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения».

Наименование полномочия

Организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ спе-

циальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области 

обеспечения безопасности дорожного движения

Осуществляет контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, 

за сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелково-

го оружия, находящегося во временном пользовании у юридических лиц с 

особыми уставными задачами, а также за соблюдением указанными юри-

дическими лицами законодательства РФ об оружии

Осуществляет контроль частной детективной и охранной деятельности на 

территории РФ, а также деятельности ведомственной охраны

Организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ 

оперативно-разыскную деятельность

Организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ ро-

зыск лиц и похищенного имущества

Организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ про-

изводство дознания и предварительного следствия по уголовным делам

Организует производство по делам об административных правонаруше-

ниях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел и внутренних 

войск

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I II

�

�

�

III77

�

�

�

�

77, 78  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Наименование полномочия

Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением нор-

мативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожно-

го движения, которыми устанавливаются требования к проектированию, 

строительству, реконструкции дорог (за исключением государственного 

надзора при строительстве и реконструкции автомобильных дорог), до-

рожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского 

электрического транспорта

Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением норма-

тивных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, которыми устанавливаются требования к эксплуатационному 

состоянию и ремонту автомобильных дорог (за исключением государ-

ственного надзора при их капитальном ремонте), дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации техни-

ческих средств организации дорожного движения

Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением нор-

мативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожно-

го движения, которыми устанавливаются требования к конструкции и тех-

ническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных 

средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования

Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением нор-

мативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорож-

ного движения, которыми устанавливаются требования к изменению кон-

струкции зарегистрированных в Госавтоинспекции автомототранспортных 

средств и прицепов к ним

Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением нор-

мативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорож-

ного движения, которыми устанавливаются требования к перевозкам в 

пределах компетенции Госавтоинспекции тяжеловесных, опасных и круп-

ногабаритных грузов

Организация и проведение в порядке, определяемом Министерством 

внутренних дел РФ, работы по розыску угнанных и похищенных автомо-

тотранспортных средств, а также автомототранспортных средств учас-

тников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 

происшествий

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ производство по 

делам об административных правонарушениях

Проводит в соответствии с законодательством РФ дознание по делам о 

преступлениях против безопасности дорожного движения и преступлениях, 

связанных с эксплуатацией транспортных средств

Имеет право давать юридическим лицам и должностным лицам обяза-

тельные для исполнения предписания об устранении нарушений норма-

тивных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, а в случае непринятия по таким предписаниям необходимых 

мер привлекать виновных лиц к ответственности, предусмотренной зако-

нодательством РФ

Имеет право запрещать при несоблюдении требований нормативных пра-

вовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения 

перевозку крупногабаритных, тяжеловесных или опасных грузов, а также 

движение общественного транспорта по установленным маршрутам

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I II

�

�

�

�

�

�

�

�

III78

�

�



РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ

362

Наименование полномочия

Имеет право запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и 

прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, пре-

д-усмотренных законодательством РФ, в том числе со снятием государ-

ственных регистрационных знаков, до устранения причин, послуживших 

основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей 

и условий, перечень которых утверждается Правительством РФ, а эксплуа-

тацию троллейбусов и трамваев — при наличии неисправностей, преду-

смотренных соответствующими правилами технической эксплуатации; 

запрещать эксплуатацию транспортных средств, которые имеют скрытые, 

поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо государствен-

ные регистрационные знаки, а равно при несоответствии маркировки 

транспортных средств данным, указанным в регистрационных документах

Имеет право останавливать транспортные средства и проверять докумен-

ты на право пользования и управления ими, страховой полис обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельца транспортно-

го средства, а также документы на транспортное средство и перевозимый 

груз, изымать эти документы в случаях, предусмотренных федеральным 

законом

Имеет право отстранять от управления транспортными средствами лиц, 

в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

находятся в состоянии опьянения, лиц, не имеющих документов на право 

управления или пользования транспортными средствами либо страхового 

полиса обязательного страхования гражданской ответственности, а также 

лиц, управляющих транспортными средствами с заведомо неисправными 

тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым уп-

равлением или сцепным устройством (в составе поезда)

Имеет право освидетельствовать на состояние алкогольного опьянения, 

направлять на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

управляющих транспортными средствами лиц, которые подозреваются в 

совершении административного правонарушения в области дорожного 

движения и в отношении которых имеются достаточные основания пола-

гать, что они находятся в состоянии опьянения, а также направлять или 

доставлять на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, которые подозреваются в совершении преступления против безопас-

ности дорожного движения и эксплуатации транспорта, для объективного 

рассмотрения дела в порядке, установленном законодательством РФ

Имеет право использовать в установленном порядке специальные техни-

ческие и транспортные средства для выявления и фиксации нарушений 

правил дорожного движения, контроля за техническим состоянием транс-

портных средств и дорог, принудительной остановки и задержания транс-

портных средств, дешифровки показаний тахографов

Имеет право осуществлять в установленном законодательством РФ по-

рядке административное задержание и личный досмотр граждан, со-

вершивших административное правонарушение, осмотр транспортных 

средств и грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих 

грузы, производить досмотр транспортных средств при подозрении, что 

они используют ся в противоправных целях

Имеет право вызывать в Госавтоинспекцию граждан и должностных лиц 

по находящимся в производстве делам и материалам, получать от них не-

обходимые объяснения, справки, документы (их копии)

№

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I II

�

�

�

�

�

�

�

III78
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Наименование полномочия

Имеет право составлять протоколы об административных правонару-

шениях, назначать в пределах своей компетенции административные 

наказания юридическим лицам, должностным лицам и гражданам, со-

вершившим административное правонарушение, применять иные меры, 

предусмотренные КоАП РФ

Имеет право пользоваться беспрепятственно в служебных целях средства-

ми связи, принадлежащими юридическим лицам и гражданам

Имеет право осуществлять в соответствии с законодательством РФ об 

административных правонарушениях задержание транспортных средств 

с помещением их в специально отведенные места до устранения причин 

задержания

Имеет право осуществлять в соответствии с законодательством РФ за-

держание транспортных средств, находящихся в розыске

Имеет право обращаться в суд с иском о признании недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции в случае несоответ-

ствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по без-

опасности движения транспорта

№

18.

19.

20.

21.

22.

I II

�

�

�

�

�

III78

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение о ГИБДД.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

В Положении о ГИБДД отсутствует контрольно-надзорное полномочие, связанное с осущест-

влением основной и повседневной роботы инспекторов ГИБДД «на дороге» — контроль ис-

полнения участниками дорожного движения Правил дорожного движения и иных требований 

в данной сфере. Тем временем данное полномочие осуществляется ГИБДД на регулярной ос-

нове и регулируется принятым МВД России административным регламентом.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) лицензирование торговли оружием и основными частями огнестрельного оружия;

2) лицензирование торговли патронами к оружию;

Наименование полномочия

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением участниками дорожно-

го движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения

№

1.

I II

�

III79

78, 79  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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3) лицензирование экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, 

патронов к оружию;

4) лицензирование коллекционирования оружия, основных частей огнестрельного ору-

жия, патронов к оружию.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности, установлен-

ных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Постановление Правительства РФ от 8 июня 1998 г. № 574 «О размерах единовременных сбо-

ров, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Феде-

ральным законом “Об оружии”, а также за продление срока их действия» определило также 

размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц и граждан за выдачу лицен-

зий на коллекционирование и экспонирование оружия, а также за продление срока их дей-

ствия, в размере 100–4000 рублей.

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

1) лицензирование приобретения оружия и патронов к нему, разрешений на хранение, 

ношение и использование оружия, патронов и боеприпасов к нему, а также на их транс-

портирование, перевозку, ввоз на территорию и вывоз с территории РФ;

2) выдача разрешений на хранение, ношение и использование оружия, патронов и бое-

припасов к нему, а также на их транспортирование, перевозку, ввоз на территорию и 

вывоз с территории РФ;

3) лицензирование негосударственной (частной) сыскной деятельности;

4) лицензирование негосударственной (частной) охранной деятельности;

5) прием квалификационного экзамена и выдача удостоверения частного охранника.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Лицензирование данных видов деятельности осуществляется в порядке, установленном 

отдель ными нормативно-правовыми актами.

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности, установлен-

ных отдельными нормативно-правовыми актами:

• сборы за выдачу лицензий на приобретение гражданского и служебного оружия, раз-

решений на хранение или хранение и ношение, транспортирование, ввоз на территорию 

РФ и вывоз с территории РФ оружия и патронов к нему составляют 10–500 рублей;

• государственная пошлина за выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного 

охранника — 1200 рублей;

• государственная пошлина за переоформление удостоверения частного охранника в свя-

зи с продлением срока действия удостоверения — 400 рублей;

• государственная пошлина за внесение в удостоверение частного охранника изменений 

в связи с изменением места жительства или иных данных, указываемых в удостовере-

нии — 200 рублей.
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Выводы, предложения, комментарии

В Положении о ГИБДД есть также полномочия, связанные с участием в лицензировании ви-

дов деятельности, но не предполагающие выдачу лицензии непосредственно федеральным 

ведомством:

• выдача заключений соискателям лицензий на осуществление образовательной дея-

тельности (при подготовке водителей автомототранспортных средств) о соответствии 

учебно-материальной базы установленным требованиям.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 19 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 927 «Вопросы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»:

• обеспечивает в соответствии с законодательством РФ проведение государственной 

дактилоскопической регистрации.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения»:

1) регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к ним, предназначенных 

для движения по автомобильным дорогам общего пользования, выдача регистрацион-

ных документов и государственных регистрационных знаков на зарегистрированные 

автомототранспортные средства и прицепы к ним, а также выдача паспортов транспорт-

ных средств в порядке, определяемом Правительством РФ;

2) имеет право не допускать к участию в дорожном движении путем отказа в регистра-

ции и выдаче соответствующих документов следующие автомототранспортные средства 

и прицепы к ним:

� изготовленные в РФ или ввозимые на ее территорию сроком более чем на 6 месяцев, 

или в конструкцию которых внесены изменения, — без документов, удостоверяющих их 

соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения;

� имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или госу-

дарственные регистрационные знаки;

� владельцами которых не исполнена установленная федеральным законом обязан-

ность по страхованию гражданской ответственности.

Из них регламентировано — 2 (100% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с вы-

дачей государственных регистрационных знаков транспортного средства — 1000–

1500 рублей;

• государственная пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков транс-

портных средств «Транзит» 100–1000 рублей;

• государственная пошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспорт-

ного средства — 200 рублей;

• государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с вы-

дачей паспорта транспортного средства, — 500 рублей;

• государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с вы-

дачей свидетельства о регистрации транспортного средства, — 300 рублей;

• государственная пошлина за временную регистрацию ранее зарегистрированных транс-

портных средств по месту их пребывания — 200 рублей;
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• государственная пошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт транс-

портного средства — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной 

агрегат — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу временного разрешения на право управления 

транспортными средствами — 500 рублей;

• государственная пошлина за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транс-

портного средства требованиям безопасности дорожного движения — 500 рублей.

Иные платежи, взимаемые при регистрации

При внесении изменений в конструкцию транспортных средств необходимо получать платное 

заключение о допустимости таких изменений — свидетельство о соответствии конструкции 

транспортного средства (СКТС) требованиям безопасности в случаях изменения регистраци-

онных данных в связи с изменением конструкции транспортного средства.

Выводы, предложения, комментарии

Услуги по регистрации автотранспортных средств, осуществляемые Госавтоинспекцией, яв-

ляются наиболее массовыми и востребованными: количество регистрационных действий с 

автотранспортными средствами составляет порядка 20 млн. в год. В 2010 г. существенно уве-

личен размер государственной пошлины, превышающий реальную стоимость спецпродукции, 

используемой при регистрации АМТС и превративший данные государственные пошлины в 

дополнительный налог на покупателей транспортных средств.

Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 19 июля 

2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»:

• выдача разрешений на приобретение, хранение, перевозку автомобильным, морским и 

речным транспортом взрывчатых материалов промышленного назначения, а также на 

их транзит в случае перевозки указанными видами транспорта.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 15 июня 

1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»:

1) принятие квалификационных экзаменов на получение права управления автомото-

транспортными средствами, трамваями и троллейбусами, выдача водительских удосто-

верений, а также согласование программ подготовки (переподготовки) водителей авто-

мототранспортных средств, трамваев и троллейбусов;

2) организация и проведение в порядке и сроки, которые установлены законодательс-

твом РФ, государственного технического осмотра автомототранспортных средств и при-

цепов к ним;

3) выдача разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

осуществление деятельности по изготовлению бланков водительских удостоверений, 

государственных регистрационных знаков на транспортные средства, справок-счетов 

и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их 

водителей к участию в дорожном движении, перечень которой утверждается Правитель-

ством РФ, а также на производство работ по установке и обслуживанию технических 

средств организации дорожного движения, ведение реестра выданных, приостановлен-

ных и аннулированных разрешений;
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4) выдача в установленном порядке разрешений на установку на транспортных средст-

вах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опозна-

вательных знаков (сигналов);

5) имеет право предписывать или разрешать соответствующим организациям установку 

и снятие технических средств организации дорожного движения;

6) имеет право временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять 

его организацию на отдельных участках дорог при проведении массовых мероприятий 

и в иных случаях в целях создания необходимых условий для безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов либо если пользование транспортными средствами 

угрожает безопасности дорожного движения, а также на железнодорожных переездах, 

не отвечающих правилам их содержания в безопасном для дорожного движения состоя-

нии, ограничивать или запрещать проведение на дорогах ремонтно-строительных и дру-

гих работ, осуществляемых с нарушением требований нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения;

7) имеет право осуществлять согласование установки рекламной конструкции при обра-

щении за таким согласованием.

Из них регламентировано — 0 (0,7% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений:

• государственная пошлина за выдачу международного водительского удостовере-

ния — 1000 рублей.

• государственная пошлина за выдачу национального водительского удостоверения, удо-

стоверения тракториста-машиниста (тракториста) — 400-800 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо продолжить процесс регламентации массовых полномочий, исполняемых МВД 

России и ГИБДД.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых МВД России:

• учет дактилоскопической информации (межведомственный дактилоскопический массив 

личного состава; оперативно-справочный дактилоскопический массив; массив дактило-

скопической информации лиц, прошедших добровольную государственную дактилоско-

пическую регистрацию) — ограниченный доступ;

• учет оружия и патронов;

• Реестр лицензий на коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного ору-

жия, патронов к оружию;

• Реестр лицензий на экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, 

патронов к оружию;

• Реестр лицензий на торговлю патронами к оружию;

• Реестр лицензий на торговлю оружием и основными частями огнестрельного оружия;

• Реестр лицензий на негосударственную (частную) сыскную деятельность;

• Реестр лицензий на негосударственную (частную) охранную деятельность;

• Реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнос-

лужащих внутренних войск МВД России;

• Реестр дисквалифицированных лиц;

• правоохранительной ситуации.



РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ

368

Перечень государственных учетных систем, формируемых ГИБДД:

• учет бланков водительских удостоверений, государственных регистрационных знаков на 

транспортные средства, справок-счетов и другой специальной продукции;

• государственный учет показателей состояния безопасности дорожного движения;

• учет дорожно-транспортных происшествий;

• Перечень сертифицированной продукции (технических средств организации дорожного 

движения) в Органе по сертификации продукции НИЦ БДД МВД России;

• Реестр выдачи водительских удостоверений и временных разрешений на право управ-

ления транспортными средствами;

• Реестр регистрации транспортных средств.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых 

ГИБДД:

• автоматизированная информационно-поисковая система выданных водительских удо-

стоверений (АИПС «Водитель»);

• автоматизированная информационно-поисковая система распределенной, утраченной, 

похищенной, выбракованной спецпродукции ГИБДД МВД РФ (АИПС «Документ»);

• автоматизированная информационно-поисковая система разыскиваемых автомото-

транспортных средств (АИПС «Розыск»);

• автоматизированная информационно-поисковая система зарегистрированных автомо-

тотранспортных средств (АИПС «Автомобиль»).

Выводы, предложения, комментарии

Большая часть ведомых МВД России учетных формируется в ходе исполнения разрешитель-

ных полномочий для фиксации результатов совершения разрешительной, лицензионной, ре-

гистрационной деятельности данного федерального ведомства. К ним относятся, например, 

реестры лицензий, учет зарегистрированных АМТС. Учет показателей состояния безопаснос-

ти дорожного движения и учет ДТП направлены на сбор статистической информации в уста-

новленной сфере деятельности.

Необходимо обеспечить частичный доступ к содержимому данных учетных систем на офици-

альном сайте федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 (ред. от 31 октября 2009 г.) «Вопросы 

Федеральной миграционной службы».

Всего полномочий — 114, в том числе:

60 специфических, 34 руководителя, 6 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 41 (35,96% от общего числа полномочий, установленных в Поло-

жении о ведомстве), в том числе:

37 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 (ред. от 31 октября 2009 г.) «Вопросы Федеральной 

миграционной службы», до 1 января 2008 г. составляла 449 единиц, с 1 января 2008 г. — 

510 единиц.
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Предельная штатная численность Федеральной миграционной службы, ее территориальных 

органов и загранаппарата установленная Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 

(ред. от 31 октября 2009 г.) «Вопросы Федеральной миграционной службы», составляет 

34 286 единиц, с 1 января 2011 г. составит 38 306 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 (ред. от 31 октября 2009 г.) 

«Вопросы Федеральной миграционной службы».

Из них регламентировано — 6 (50% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную и иную охраняемую законом тайну

Руководит территориальными органами, загранаппаратом, а также ины-

ми входящими в систему ФМС России организациями и подразделениями, 

осуществляет контроль их деятельности

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за соблюдением гражданами РФ и должностными лицами правил реги-

страции и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребы-

вания и по месту жительства в пределах РФ

Организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ опре-

деление наличия гражданства РФ у лиц, проживающих в РФ

Осуществляет проверку фактов и документов, представленных для обо-

снования заявлений по вопросам гражданства РФ, и в случае необходи-

мости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих госу-

дарственных органах

Осуществляет иммиграционный контроль в отношении иностранных граж-

дан и лиц без гражданства

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за соблюдением иммиграционных правил иностранными гражданами и 

лицами без гражданства

Организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ реа-

лизацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции

Осуществляет производство по делам об административных правонару-

шениях в пределах установленной компетенции

Осуществляет миграционный учет и контроль за соблюдением иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства, должностными лицами, 

юридическими лицами, иными органами и организациями правил мигра-

ционного учета

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками ра-

бот (услуг) иностранных работников в РФ и использования их труда

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

I II

�

�

�

�

III80

�

�

�

�

�

�

�

80  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

• принимает в соответствии с законодательством РФ решения о выдаче, приостановлении 

срока действия или аннулировании лицензий на осуществление деятельности, связан-

ной с трудоустройством граждан РФ за пределами РФ.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 (ред. от 31 октября 2009 г.) «Вопросы Федеральной мигра-

ционной службы»:

1) регистрация лиц, ходатайствующих о признании их вынужденными переселенцами, 

получивших статус вынужденного переселенца, а также оказание содействия вынуж-

денным переселенцам в обустройстве на новом месте жительства в РФ;

2) регистрация лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища либо о признании их 

беженцами, получивших статус беженца, а также оказание содействия беженцам во 

временном обустройстве в РФ;

3) проведение государственной дактилоскопической регистрации;

4) регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пре-

делах РФ, а также регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 

жительства и учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания.

Из них регламентировано — 3 (75% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• государственная пошлина за постановку иностранного гражданина или лица без граж-

данства на учет по месту пребывания — 2 рубля за каждые сутки;

• государственная пошлина за регистрацию иностранного гражданина или лица без граж-

данства по месту жительства в РФ — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока временного пребывания иностранного 

гражданина или лица без гражданства — 2 рубля за каждые сутки.

Выводы, предложения, комментарии

Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и учет ино-

странных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания осуществляется на платной 
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основе. Иные полномочия по регистрации осуществляются на бесплатной основе ввиду специ-

фики реализуемых гражданами РФ конституционных прав и гарантий.

Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 19 июля 

2004 г. № 928 (ред. от 31 октября 2009 г.) «Вопросы Федеральной миграционной службы»:

1) выдает в установленном порядке разрешения на привлечение работодателями, за-

казчиками работ (услуг) иностранных работников в РФ и использование их труда;

2) выдает в установленном порядке разрешения на работу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства;

3) организует в установленном законодательством РФ порядке выдачу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РФ;

4) принимает в соответствии с законодательством РФ решения о выдаче иностранным 

гражданам или лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ 

или вида на жительство, а также об аннулировании указанных разрешений или вида на 

жительство;

5) принимает в соответствии с законодательством РФ решения о выдаче, приостанов-

лении срока действия или аннулировании разрешений на привлечение и использование 

иностранных работников;

6) принимает в соответствии с законодательством РФ решения о выдаче, приостановле-

нии срока действия или аннулировании разрешений иностранным гражданам или лицам 

без гражданства на работу;

7) организует выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в РФ;

8) принимает от лиц, проживающих в РФ, заявления по вопросам гражданства РФ;

9) исполняет принятые Президентом РФ решения по вопросам гражданства РФ в отно-

шении лиц, проживающих в РФ;

10) организует рассмотрение заявлений по вопросам гражданства РФ, поданных лица-

ми, проживающими в РФ, и принятие решений по вопросам гражданства РФ в упрощен-

ном порядке;

11) организует оформление гражданства РФ;

12) организует отмену решений по вопросам гражданства РФ;

13) организует выдачу и замену гражданам РФ документов, удостоверяющих их личность;

14) организует оформление и выдачу паспортов и иных документов гражданам РФ для 

выезда из РФ и въезда в РФ;

15) организует оформление приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданст-

ва на въезд в РФ, а также ведение учета оформляющих приглашения юридических лиц;

16) организует выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жи-

тельство в РФ и его аннулирование;

17) принимает решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства в РФ;

18) принимает решения о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

а также осуществляет меры по их депортации и административному выдворению за 

пределы РФ;

19) принимает решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных 

граждан и лиц без гражданства в РФ, а также об установлении запрета на въезд в Рос-

сийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства;

20) организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ проставление от-

метки о запрещении въезда в РФ в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства;
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21) организует в установленном законодательством РФ порядке учет, регистрацию, прием 

и временное размещение лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища либо о при-

знании их беженцами, получивших статус беженца, а также оказание содействия бежен-

цам во временном обустройстве в РФ;

22) организует в установленном законодательством РФ порядке учет, регистрацию, прием 

и временное размещение лиц, ходатайствующих о признании их вынужденными пересе-

ленцами, получивших статус вынужденного переселенца, а также оказание содействия 

вынужденным переселенцам в обустройстве на новом месте жительства в РФ;

23) организует в установленном законодательством РФ порядке проведение идентифи-

кации иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о признании их 

беженцами и находящихся в РФ;

24) принимает в соответствии с законодательством РФ решения о приеме граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства и о передаче иностранных граждан и лиц 

без гражданства на основании международных договоров РФ о реадмиссии.

Из них регламентировано — 18 (75% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений:

• государственная пошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование ино-

странных работников — 6000 рублей за каждого человека;

• государственная пошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражда-

нам или лицам без гражданства — 500 рублей за каждого человека;

• государственная пошлина за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину 

или лицу без гражданства — 2000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу или продление срока действия вида на жительство 

иностранному гражданину или лицу без гражданства — 2000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу иностранному гражданину или лицу без граждан-

ства разрешения на временное проживание в РФ 1000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу либо продление срока действия иностранно-

му гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы — 

600–1000 рублей.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• центральный банк данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и 

временно или постоянно проживающих в РФ;

• учет дактилоскопической информации (дактилоскопический миграционный массив) — 

ограниченный доступ;

• учет выданных паспортов гражданина РФ;

• учет оформляющих приглашения на въезд в РФ юридических лиц;

• учет лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища либо о признании их беженцами, 

получивших статус беженца;

• учет лиц, ходатайствующих о признании их вынужденными переселенцами, получивших 

статус вынужденного переселенца;

• миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства — конфиденциальная 

информация (закон);

• регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в преде-

лах РФ;
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• учет лиц, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти или его территориальным органом приняты решения об изменении гражданства;

• картотека пребывающих лиц;

• учет паспортов граждан РФ для выезда из РФ и въезда в РФ;

• адресно-справочная картотека органа регистрационного учета;

• реестр лицензий на деятельность, связанную с трудоустройством граждан РФ за преде-

лами РФ.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• государственная информационная система миграционного учета;

• программный комплекс по оформлению паспортов и учету паспортов (бланков паспорта) 

«ПК “Паспортный стол”»;

• региональный автоматизированный учет выданных паспортов «ПК “Паспорт-Регион”»;

• федеральный автоматизированный учет выданных паспортов «ПК “Паспорт РФ”».
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12.2. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 (ред. от 1 сентября 2009 г.) «Во-

просы Министерства обороны Российской Федерации».

Всего полномочий — 165, в том числе:

85 специфических, 49 руководителя, 27 нормотворческих, 4 типовых.

Из них регламентировано — 2 (1,19% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 3, в том числе:

3 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 (ред. от 1 сентября 2009 г.) «Вопросы Министерства 

обороны Российской Федерации», составила 10 523 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, ус-

тановленных Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 (ред. от 1 сентября 2009 г.) 

«Вопросы Министерства обороны Российской Федерации».

Наименование полномочия

Осуществляет контроль реализации планов строительства войск и воинс -

ких формирований, планирования применения и применения войск, во-

инских формирований и органов в области обороны

Осуществляет контроль состояния мобилизационной готовности войск, 

воинских формирований и органов

Осуществляет контроль финансово-экономической и хозяйственной дея-

тельности Вооруженных сил

Осуществляет в качестве органа в области обороны государственный конт-

роль за деятельностью авиационного персонала государственной авиации

Осуществляет государственный надзор за ядерной и радиационной без-

опасностью при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации, хра-

нении и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок 

военного назначения

№

1.

2.

3.

4.

5.

I II III81

�

�

�

�

�
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Наименование полномочия

Организует контроль за организацией технического прикрытия объектов 

на автомобильных дорогах оборонного значения

Осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор за ка-

чеством строительства объектов военной инфраструктуры Вооруженных 

сил в соответствии с законодательством РФ

Осуществляет государственный надзор на опасных производственных 

объектах Минобороны России и государственный контроль на всех ста-

диях жизненного цикла подъемных сооружений и оборудования, работаю-

щего под давлением, в составе вооружения и военной техники

Осуществляет контроль за выполнением договоров об ограничении и за-

прещении ядерных испытаний их участниками

Осуществляет военно-техническое сопровождение поставок продукции 

военного назначения, предназначенной для экспорта, в том числе конт-

роль качества и приемку указанной продукции

Осуществляет в качестве органа в области обороны расследование, клас-

сификацию и учет авиационных происшествий и инцидентов в государ-

ственной авиации

Организует деятельность подведомственных Минобороны России образо-

вательных учреждений и научно-исследовательских организаций

Имеет право рассматривать дела об административных правонарушениях 

в соответствии с КоАП РФ

№

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

I II

�

III81

�

�

�

�

�

�

�

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Подавляющая часть контрольно-надзорных полномочий связана с закрытым характером ос-

новной деятельности Минобороны России и осуществляется в отношении собственных под-

разделений, структур и организаций. Важной особенностью перечня контрольно-надзорных 

полномочий, осуществляемых Минобороны России, является наличие таких специфических 

контрольных полномочий, как государственный архитектурно-строительный, технический, 

иные виды надзора за объектами военной инфраструктуры.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 (ред. от 1 сентября 2009 г.) «Вопросы Министерства 

обороны Российской Федерации»:

• проведение государственной дактилоскопической регистрации личного состава органов 

внешней разведки Минобороны России.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

81  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 16 авгус-

та 2004 г. № 1082 (ред. от 1 сентября 2009 г.) «Вопросы Министерства обороны Российской 

Федерации»:

• организует в установленном порядке патентно-лицензионную, изобретательскую, рацио-

нализаторскую работу и учет результатов интеллектуальной деятельности;

• осуществляет распоряжение от имени РФ результатами интеллектуальной деятельности, 

полученными при выполнении государственного оборонного заказа, в том числе исклю-

чительными правами на них;

• организует рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, относя-

щиеся к средствам вооружения и военной техники.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензиро-

вании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защи-

ты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите го-

сударственной тайны» органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятельности:

• при проведении работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержа-

щей сведения, составляющие государственную тайну, являются ФСБ России, СВР России, 

ФСТЭК России, Минобороны России — в пределах их компетенции.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• учет результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении государ-

ственного оборонного заказа;

• учет авиационных происшествий и инцидентов в государственной авиации;

• учет дактилоскопической информации (дактилоскопический массив личного состава ор-

ганов внешней разведки Минобороны России) — ограниченный доступ;

• государственный реестр аэродромов государственной авиации РФ;

• реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнос-

лужащих Вооруженных сил РФ;

• воинский учет.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• ведение и формирование Государственного реестра аэродромов государственной авиа-

ции РФ.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить частичный доступ к содержимому данных учетных систем на официаль-

ном сайте федерального ведомства.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1083 (ред. от 28 декабря 2008 г.) «Во-

просы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству».

Всего полномочий — 100, в том числе:

54 специфических, 32 руководителя, 10 нормотворческих, 4 типовых.

Из них регламентировано — 2 (2% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 16 августа 2004 г. № 1083 (ред. от 28 декабря 2008 г.) «Вопросы Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству», составила 350 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, ус-

тановленных Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1083 (ред. от 28 декабря 2008 г.) 

«Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству».

Наименование полномочия

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за эффективностью функционирования системы государственного регу-

лирования в области военно-технического сотрудничества

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за соответствием деятельности в области военно-технического сотруд-

ничества федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов РФ, российских организаций, получивших в 

установленном порядке право на осуществление внешнеторговой дея-

тельности в отношении продукции военного назначения, организаций — 

разработчиков и производителей продукции военного назначения, других 

юридических лиц, должностных лиц и граждан нормативным правовым 

актам РФ и основным направлениям государственной политики в области 

военно-технического сотрудничества, требованиям законодательства РФ 

об экспортном контроле при поставках продукции военного назначения

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за реализацией основных принципов государственной политики в области 

военно-технического сотрудничества, включая государственную монополию

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и над-

зор за исполнением международных договоров РФ в области военно-

технического сотрудничества

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за деятельностью в области военно-технического сотрудничества пред-

ставительств субъектов военно-технического сотрудничества в РФ и в 

иностранных государствах, а также других организаций

№

1.

2.

3.

4.

5.

I II

�

�

�

�

�

III82
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Наименование полномочия

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за маркетинговой, рекламной, рекламно-выставочной деятельностью в 

области военно-технического сотрудничества

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за эффективностью использования средств, выделяемых из федерального 

бюджета на финансирование деятельности в области военно-технического 

сотрудничества, а также за эффективностью использования федеральной 

собственности субъектами военно-технического сотрудничества

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор за 

уровнем внешнеторговых цен на экспортируемую (импортируемую) продук-

цию военного назначения с учетом защиты экономических интересов РФ

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор 

за уровнем внутренних цен на оплачиваемую за счет средств федерально-

го бюджета продукцию военного назначения, поставляемую иностранным 

заказчикам по международным договорам РФ

Контролирует деятельность субъектов военно-технического сотрудничества

Контролирует исполнение контрактов касающихся внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения

Осуществляет контроль за целевым использованием продукции военного 

назначения, поставляемой в рамках Соглашения об основных принципах 

военно-технического сотрудничества между государствами — участника-

ми Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.

Имеет право осуществлять при необходимости в установленном поряд-

ке контроль за соблюдением субъектами военно-технического сотрудни-

чества и иностранными заказчиками обязательств в области экспортного 

конт роля при поставках продукции военного назначения

№
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Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Контрольно-надзорные полномочия, осуществляемые Федеральной службой по военно-тех-

ническому сотрудничеству, ввиду специфики ее деятельности касаются международных конт-

рактов, что само по себе существенно ограничивает круг поднадзорных субъектов до субъек-

тов военно-технического сотрудничества.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ, отсутствует.

81  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

• принимает решения выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического 

сотрудничества лицензий на ввоз в РФ и вывоз из нее продукции военного назначения.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

лицензионных полномочий федерального органа исполнительной власти

Согласно утвержденному административному регламенту ФСВТС России проводит в отдельных 

случаях экспертизы в целях принятия решения о выдаче лицензий. В административном рег-

ламенте отсутствует информация о платности данного вида экспертиз.

Выводы, предложения, комментарии

С целью повышения прозрачности осуществления полномочия по лицензированию необходи-

мо раскрыть в административном регламенте вопрос платности необходимых для получения 

лицензий экспертиз.

Регистрация и выдача разрешений

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 16 августа 2004 г. № 1083 (ред. от 28 декабря 2008 г.) «Вопросы Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству»:

1) осуществляет учет, регистрацию и согласование контрактов, касающихся внешнетор-

говой деятельности в отношении продукции военного назначения;

2) рассматривает обращения иностранных заказчиков о поставках продукции военного 

назначения, регистрирует их, определяет исполнителей из числа субъектов военно-тех-

нического сотрудничества, согласовывает с федеральными органами исполнительной 

власти исполнителей из числа организаций — разработчиков и производителей продук-

ции военного назначения, участвующих в исполнении контрактов на поставку указанной 

продукции, информирует иностранных заказчиков о принятии их обращений к рассмот-

рению и организует подготовку и согласование проектов соответствующих решений, 

контролирует ход реализации субъектами военно-технического сотрудничества обраще-

ний иностранных заказчиков о поставках продукции военного назначения;

3) принимает решения о ввозе в РФ и вывозе из нее продукции военного назначения в 

порядке, установленном Президентом РФ;

4) принимает решения о предоставлении в установленном порядке по уполномочию 

Президента РФ организациям — разработчикам и производителям продукции военного 

назначения права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении про-

дукции военного назначения в части, касающейся поставок запасных частей, агрегатов, 

узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного 

имущества, технической документации к ранее поставленной продукции военного на-

значения, проведения работ по освидетельствованию, эталонированию, продлению сро-

ка эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе с модернизацией, 

не требующей проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), 

утилизации и других работ, обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание 

ранее поставленной продукции военного назначения, а также обучения иностранных 

специалистов проведению указанных работ; о лишении в установленном порядке на-

званных организаций указанного права с направлением информации об этом Министру 

обороны РФ;
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5) принимает решения о выдаче в установленном порядке по требованию уполномочен-

ных органов иностранных государств сертификатов конечного пользователя при ввозе 

продукции военного назначения иностранного производства для нужд организаций — 

разработчиков и производителей продукции военного назначения;

6) вносит в установленном порядке предложения о предоставлении организациям — 

разработчикам и производителям продукции военного назначения права на осущест-

вление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения и о 

лишении указанных организаций такого права;

7) имеет право обеспечивать визовую поддержку членов иностранных делегаций 

и иностран ных граждан, прибывающих в РФ для рассмотрения вопросов военно-

технического сотрудничества; обращаться за получением виз при оформлении служеб-

ных командировок работников ФСВТС России за границу непосредственно в дипломати-

ческие представительства иностранных государств в РФ.

Из них регламентировано — 1.

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации и выдаче разрешений федеральным 

органом исполнительной власти, отсутствуют.

Выводы, предложения, комментарии

В нормативно-правовых актах отсутствует информация о платности разрешительных полно-

мочий, осуществляемых ФСВТС России. Необходимо обеспечить разработку административ-

ных регламентов исполнения всех вышеуказанных функций, которые до настоящего времени 

не регламентированы.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• учет контрактов, касающихся внешнеторговой деятельности в отношении продукции 

военного назначения;

• учет проданных и приобретенных государствами — участниками СНГ переносных зенит-

ных ракетных комплексов;

• учет обращений иностранных заказчиков о поставке продукции военного назначения, 

поступающих непосредственно субъектам военно-технического сотрудничества;

• Регистр обычных вооружений ООН;

• Реестр организаций, получивших право на осуществление внешнеторговой деятель-

ности в отношении продукции военного назначения;

• Реестр субъектов военно-технического сотрудничества.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Регистра обычных вооружений ООН.

Данное учетное полномочие не включено в Положение о Федеральной службе по военно-

техническому сотрудничеству, но осуществляется согласно действующим нормативно-

правовым актам упраздненного Комитета РФ по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 21 января 2005 г. № 56с (ред. от 23 октября 2008 г.) «Вопро-

сы Федеральной службы по оборонному заказу».

Всего полномочий — 69, в том числе:

26 специфических, 37 руководителя, 2 нормотворческих, 4 типовых.

Из них регламентировано — 3 (4,34% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

0 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 9, в том числе:

9 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 21 января 2005 г. № 56с (ред. от 23 октября 2008 г.) «Вопросы Федеральной служ-

бы по оборонному заказу», составила 288 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 21 января 2005 г. № 56с (ред. от 23 октября 2008 г.) «Вопросы Федеральной 

службы по оборонному заказу», составила 72 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 21 января 2005 г. № 56с (ред. от 23 октября 2008 г.) 

«Вопросы Федеральной службы по оборонному заказу».

Наименование полномочия

Осуществляет контроль (надзор) за реализацией федеральных (целевых, 

государственных) программ, предусматривающих мероприятия (задания), 

выполняемые в рамках государственного оборонного заказа

Осуществляет контроль (надзор) за деятельностью государственных за-

казчиков и организаций — исполнителей государственного оборонного 

заказа при размещении и выполнении заказов на поставку продукции 

(работ, услуг) на предмет ее соответствия основным показателям и на-

правлениям расходов государственного оборонного заказа

Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями — испол-

нителями государственного оборонного заказа обязательных требований 

к продукции (работам, услугам) по государственному оборонному заказу в 

области унификации и стандартизации в процессе ее разработки, испыта-

ний и серийного производства

Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением заказчиком, уполномо-

ченным органом или специализированной организацией, конкурсной, 

№
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4.
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Наименование полномочия

Аукционной или котировочной комиссией требований нормативных право-

вых актов РФ в сфере размещения заказов на поставки продукции (работ, 

услуг) по государственному оборонному заказу, а также на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных 

нужд, не относящихся к государственному оборонному заказу, сведения о 

которых составляют государственную тайну

Осуществляет контроль (надзор) за заключением и выполнением государ-

ственных контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу

Осуществляет контроль (надзор) за реализацией государственной цено-

вой политики, применением государственных регулируемых цен при раз-

мещении и выполнении государственного оборонного заказа

Осуществляет контроль (надзор) за реализацией предусмотренных госу-

дарственным оборонным заказом мер по сохранению и развитию страте-

гических организаций оборонно-промышленного комплекса и критичес-

ких технологий

Разрабатывает по результатам контрольно-надзорной деятельности и вно-

сит в установленном порядке предложения по совершенствованию систе-

мы контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа

Разрабатывает по результатам контрольно-надзорной деятельности и 

вносит в установленном порядке предложения по оптимизации номен-

клатуры и типажа продукции (работ, услуг), а также по исключению дубли-

рования (пересечения) научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ по государственному оборонному заказу

Разрабатывает по результатам контрольно-надзорной деятельности и 

вносит в установленном порядке предложения по подготовке и реализа-

ции наиболее важных межведомственных программ по разработке, про-

изводству и закупкам продукции, поставляемой по государственному обо-

ронному заказу

Разрабатывает по результатам контрольно-надзорной деятельности и 

вносит в установленном порядке предложения по вопросам лицензирова-

ния отдельных видов деятельности в сфере государственного оборонного 

заказа

Осуществляет анализ выявленных в ходе контрольных проверок недостат-

ков и нарушений, а также рекламационных актов и претензий к качеству 

продукции (работ, услуг), поставленной по государственному оборонному 

заказу

Принимает предусмотренные законодательством РФ меры предупреди-

тельного, ограничительного и профилактического характера, направлен-

ные на недопущение и/или пресечение нарушений обязательных требова-

ний в установленной сфере деятельности

Ведет в установленном порядке реестр заключенных государственных 

контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу в целях 

контроля за их соответствием показателям государственного оборонного 

заказа, условиям и результатам проведенных конкурсов (торгов) на раз-

мещение государственного оборонного заказа

Имеет право проводить плановые и внеплановые проверки федеральных 

органов исполнительной власти и организаций

Имеет право осуществлять контроль за выполнением принятых мер по ус-
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Из них регламентировано — 3 (17,65% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

В сфере контроля и надзора принят единственный административный регламент Рособо-

ронзаказа — приказ Министра обороны России от 16 июня 2009 г. № 547 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по оборонному заказу го-

сударственной функции по анализу рекламационных актов и претензий к качеству продукции 

(работ, услуг), поставленной по государственному оборонному заказу».

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти, установленных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ, подле-

жащих внесению в Положение федерального органа исполнительной власти:

1) лицензирование производства оружия и основных частей огнестрельного оружия (в 

области производства боевого ручного стрелкового оружия);

2) лицензирование производства патронов к оружию и составных частей патронов (в 

области производства патронов к боевому ручному стрелковому оружию и составных 

частей патронов (гильзы, пули, дробь, картечь, капсюли, порох) к боевому ручному стрел-

ковому оружию);

3) лицензирование разработки вооружения и военной техники;

4) лицензирование производства вооружения и военной техники;

5) лицензирование ремонта вооружения и военной техники;

6) лицензирование утилизации вооружения и военной техники;

7) лицензирование разработки и производства боеприпасов и их составных частей;

8) лицензирование утилизации боеприпасов и их составных частей.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 

200 рублей;

Наименование полномочия

Ранению выявленных в ходе контрольно-надзорной деятельности Рособо-

ронзаказа недостатков и нарушений

Обеспечивает защиту полученных в процессе своей деятельности сведе-

ний, составляющих государственную и иную охраняемую законодатель-

ством РФ тайну

№
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83  I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Полномочие по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере государственного 

оборонного заказа установлено Положением о Рособоронзаказе, утвержденном Указом Пре-

зидента РФ от 3 апреля 2008 г. № 4, однако в нем отсутствует конкретизация видов деятель-

ности, подлежащих лицензированию. Ни одно полномочие по лицензированию не описано ад-

министративным регламентом.

Необходимо конкретизировать и актуализировать Положение о Рособоронзаказе, а также 

регламентировать разрешительные полномочия федерального ведомства.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации, установленных Указом Президента РФ от 21 января 

2005 г. № 56с (ред. от 23 октября 2008 г.) «Вопросы Федеральной службы по оборонному 

заказу»:

1) организует и проводит в соответствии с законодательством РФ аккредитацию орга-

нов по оценке соответствия в области продукции (работ, услуг) по государственному обо-

ронному заказу и систем управления качеством продукции в организациях оборонно-

промышленного комплекса;

2) ведет в установленном порядке Реестр аккредитованных органов по оценке соответ-

ст вия в области продукции (работ, услуг) по государственному оборонному заказу 

и систем управления качеством продукции в организациях оборонно-промышленного 

комплекса и выданных ими сертификатов соответствия.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 75 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации организаций и индиви-

дуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области тех-

нического регулирования и обеспечения единства измерений — 2000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Реестр лицензий на утилизацию боеприпасов и их составных частей;

• Реестр лицензий на разработку и производство боеприпасов и их составных частей;

• Реестр лицензий на утилизацию вооружения и военной техники;

• Реестр лицензий на ремонт вооружения и военной техники;

• Реестр лицензий на производство вооружения и военной техники;

• Реестр лицензий на разработку вооружения и военной техники;

• Реестр лицензий на производство патронов к оружию и составных частей патронов (в 

области производства патронов к боевому ручному стрелковому оружию и составных 

частей патронов (гильзы, пули, дробь, картечь, капсюли, порох) к боевому ручному стрел-

ковому оружию);
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• Реестр лицензий на производство оружия и основных частей огнестрельного оружия (в 

области производства боевого ручного стрелкового оружия);

• Реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники;

• Реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ по государственному оборонному заказу, а также полученных при их выпол-

нении результатов интеллектуальной деятельности;

• Реестр аккредитованных органов по оценке соответствия в области продукции (работ, 

услуг) по государственному оборонному заказу и систем управления качеством продук-

ции в организациях оборонно-промышленного комплекса и выданных ими сертифика-

тов соответствия;

• Реестр заключенных государственных контрактов (договоров) по государственному обо-

ронному заказу.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Единой автоматизированной информационной системы конт-

роля и надзора в сфере государственного оборонного заказа;

• формирование и ведение Государственного реестра единственных поставщиков россий-

ских вооружения и военной техники.

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Единая автоматизированная информационная система контроля и надзора в сфере го-

сударственного оборонного заказа.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Во-

просы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

Всего полномочий — 156, в том числе:

86 специфических, 43 руководителя, 23 нормотворческих, 4 типовых.

Из них регламентировано — 8 (5,13% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о федеральном органе власти), в том числе:

8 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.
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Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Вопросы Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю», составила 250 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Вопросы Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю», составила 984 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 (ред. от 17 ноября 2008 г.) 

«Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

Наименование полномочия

Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за состоянием 

работ по обеспечению безопасности информации в ключевых системах 

информационной инфраструктуры, по противодействию техническим раз-

ведкам и по технической защите информации

Осуществляет в пределах своей компетенции межведомственный конт-

роль за обеспечением защиты государственной тайны

Организует радиоконтроль за соблюдением установленного порядка пе-

редачи служебной информации должностными лицами организаций, вы-

полняющих работы, связанные со сведениями, составляющими государ-

ственную и/или служебную тайну, при использовании открытых каналов 

радио-, радиорелейных, тропосферных, спутниковых и других линий и се-

тей радиосвязи, доступных для радиоразведки

Участвует в осуществлении контроля за проведением мероприятий по пре-

дотвращению утечки по техническим каналам информации, составляю щей 

государственную тайну, и конфиденциальной информации, не относящей-

ся к выполнению обязательств РФ по Конвенции о запрещении разработ-

ки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении

Участвует в обеспечении контроля за сертификацией и аттестацией ав-

томатизированных систем, используемых в управлении технологическим 

процессом по уничтожению химического оружия, в том числе автоматизи-

рованных линий расснаряжения химических боеприпасов, с учетом требо-

ваний информационной безопасности

Осуществляет контроль за своевременностью пересмотра утвержденных 

развернутых перечней сведений, подлежащих засекречиванию

Обеспечивает проведение экспортного контроля в соответствии с законо-

дательством РФ и приказами Министра обороны РФ

Участвует в реализации государственной политики в области контроля 

за экспортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллек-

туальной деятельности, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооруже-

ния и военной техники

Обеспечивает в пределах своей компетенции участие РФ в международ-

ных режимах экспортного контроля

№

1. 

2. 
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Наименование полномочия

Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за экспортом и 

(или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интел-

лектуальной деятельности, в отношении которых применяются меры нета-

рифного регулирования

Осуществляет контроль за проведением независимой идентификацион-

ной экспертизы товаров и технологий

Участвует совместно с заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти в досмотре инспекционного оборудования Организации 

по запрещению химического оружия в пункте въезда в РФ (выезда из РФ)

Организует с участием заинтересованных федеральных органов исполни-

тельной власти и организаций создание единой информационной систе-

мы экспортного контроля и обмен информацией между ФСТЭК России и 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти

Осуществляет в пределах своей компетенции рассмотрение дел об адми-

нистративных правонарушениях

Осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение наруше-

ний законодательства РФ об экспортном контроле и международных обя-

зательств РФ в этой области

Участвует в деятельности по предотвращению несанкционированного реэк-

спорта из РФ товаров двойного назначения, ввезенных в РФ с предостав-

лением государственных гарантий их использования в заявленных целях

Вносит в установленном порядке представления о применении мер от-

ветственности за нарушения законодательства РФ по вопросам своей 

деятельности

Имеет право осуществлять контроль деятельности по обеспечению бе-

зопасности информации в ключевых системах информационной инфра-

структуры, по противодействию техническим разведкам и по технической 

защите информации в аппаратах федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов РФ, в федеральных 

органах исполнительной власти (в Минобороны России, СВР России, ФСБ 

России, ФСО России и ГУСП России — по согласованию с руководителями 

указанных органов), в органах исполнительной власти субъектов РФ, орга-

нах местного самоуправления и организациях, определять порядок, фор-

мы и методы осуществляемого в пределах своей компетенции контроля

Имеет право контролировать с применением технических средств эффек-

тивность защиты объектов, на которых выполняются работы, связанные 

со сведениями, составляющими государственную и/или служебную тайну

Имеет право контролировать с применением технических средств эффек-

тивность защиты образцов вооружения и военной техники при их разработ-

ке, производстве и полигонных испытаниях (военных объектов, образцов 

вооружения и военной техники при испытаниях на полигонах Минобороны 

России — по согласованию с Минобороны России, а на полигонах, находя-

щихся в иностранных государствах, — и по согласованию с СВР России)

Имеет право контролировать с применением технических средств эффек-

тивность защиты информации в ключевых системах информационной ин-

фраструктуры, в информационных системах, в средствах и системах связи 

и управления, в том числе от специальных воздействий на информацию 
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Наименование полномочия

(носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и 

блокирования доступа к ней (в отношении технических средств и систем 

Минобороны России, СВР России, ФСБ России, ФСО России и ГУСП России, 

а также объектов и технических средств федеральных органов государс-

твенной власти, защита которых входит в их компетенцию, — по согласо-

ванию с руководителями указанных органов)

Имеет право осуществлять радиоконтроль за соблюдением установленно-

го порядка передачи служебной информации должностными лицами орга-

низаций, выполняющих работы, связанные со сведениями, составляющи-

ми государственную и/или служебную тайну, при использовании открытых 

каналов радио-, радиорелейных, тропосферных, спутниковых и других ли-

ний и сетей радиосвязи, доступных для радиоразведки

Имеет право контролировать размещение и использование иностранных 

технических средств наблюдения и контроля в ходе реализации междуна-

родных договоров РФ, иных программ и проектов на территории РФ, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ

Имеет право осуществлять контроль за организацией противодействия 

техническим разведкам и технической защиты информации при проведе-

нии мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в феде-

ральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 

субъектов РФ, органах местного самоуправления и организациях

Имеет право выдавать предписания на приостановление работ на объек-

тах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организа-

ций в случае выявления в ходе осуществления контроля нарушений норм 

и требований, касающихся противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации

Имеет право вносить в установленном порядке представления о приме-

нении мер ответственности за нарушения законодательства РФ по вопро-

сам ее деятельности

Имеет право рассматривать в пределах своей компетенции дела об адми-

нистративных правонарушениях

Имеет право назначать и/или проводить в случаях и в порядке, предус-

мотренных законодательством РФ, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности лиц, осуществляющих внешнеэкономические операции с 

товарами (работами, услугами), информацией и результатами интеллекту-
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Из них регламентировано — 2 (7,14% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

84 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгус-

та 2001 г. № 128-ФЗ:

1) организует и проводит лицензирование деятельности по разработке и/или производс-

тву средств защиты конфиденциальной информации;

2) организует и проводит лицензирование деятельности по технической защите конфи-

денциальной информации.

В самом Положении о ФСТЭК России установлены общие полномочия, связанные с лицензиро-

ванием, не указаны конкретные лицензируемые виды деятельности:

1) организует и проводит лицензирование иных видов деятельности в соответствии с за-

конодательством РФ;

2) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением лицензионных 

требований и условий;

3) имеет право отказывать при наличии соответствующих оснований в выдаче лицензий, 

осуществлять контроль за соблюдением соответствующих лицензионных требований и 

условий организациями, имеющими лицензии ФСТЭК России, при осуществлении ими 

лицензируемых видов деятельности, приостанавливать в установленном порядке дейс-

твие выданных лицензий.

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 

200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 100 рублей.

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

• осуществляет в пределах своей компетенции нетарифное регулирование внешнеторго-

вой деятельности, в том числе выдает лицензии на осуществление операций по экспорту 

и/или импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной дея-

тельности в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензиро-

вании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите госу-

дарственной тайны» органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятельности:

• при проведении работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержа-

щей сведения, составляющие государственную тайну, являются ФСБ России, СВР России, 

ФСТЭК России, Минобороны России — в пределах их компетенции;

• при осуществлении мероприятий и/или оказании услуг в области защиты государствен-

ной тайны являются ФСБ России, СВР России, ФСТЭК России (в части, касающейся проти-

водействия техническим разведкам и (или) технической защиты информации) — в преде-

лах их компетенции.

Из них регламентировано – 3 (60% от общего числа полномочий по лицензированию).
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Сертификация

Перечень полномочий по сертификации объектов и субъектов, установленных Указом Пре-

зидента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Вопросы Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю»:

1) организует в соответствии с законодательством РФ проведение работ по оценке со-

ответствия (включая работы по сертификации) средств противодействия техническим 

разведкам, технической защиты информации, обеспечения безопасности информаци-

онных технологий, применяемых для формирования государственных информационных 

ресурсов, а также объектов информатизации и ключевых систем информационной ин-

фраструктуры;

2) выдает в установленном порядке российские импортные сертификаты;

3) имеет право приостанавливать или отменять действие выданных сертификатов.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по сертификации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти:

• ведет государственный реестр участников сертификации и сертифицированных средств 

защиты информации.

Данное полномочие отсутствует в Положении о ФСТЭК России и осуществляется в соответст-

вии с постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 608 «О сертификации средств 

защиты информации». Необходимо внести данное полномочие в Положение о федеральном 

ведомстве.

Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 16 августа 

2004 г. № 1085 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Вопросы Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю»:

1) организует разработку системы критериев отнесения функционирующих в составе 

критически важных объектов РФ информационных систем и телекоммуникационных 

сетей к числу защищаемых от деструктивных информационных воздействий, а также 

требований к обеспечению безопасности информации в ключевых системах информа-

ционной инфраструктуры и представляет на утверждение в установленном порядке ука-

занные систему критериев и требования;

2) согласовывает в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию ключе-

вых систем информационной инфраструктуры;

3) организует в соответствии с законодательством РФ государственную аккредитацию 

организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, и выдает 

им свидетельства о государственной аккредитации;

4) участвует в пределах своей компетенции в согласовании вопросов выдачи соответ-

ствующими федеральными органами исполнительной власти разрешений на проведение 

морских научных или ресурсных исследований во внутренних морских водах, в территориаль-

ном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ;

5) участвует в согласовании проектов решений по комплектации экспортируемой про-

дукции военного назначения, организует и проводит необходимые экспертизы;

6) участвует в согласовании вопросов размещения на территории РФ дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств;

7) осуществляет выдачу заключений о возможностях размещения и использования 

на сухопутной территории РФ иностранных технических средств наблюдения и контро-

ля, поставляемых иностранной стороной в ходе реализации международных научных и 
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научно-технических программ и проектов, организует и осуществляет контроль за со-

блюдением организациями-заявителями установленных дополнительных условий и тре-

бований, организует проведение необходимых экспертиз;

8) выдает заключения о применении мер нетарифного регулирования при осуществле-

нии внешнеэкономической деятельности;

9) участвует совместно с ФСБ России в проведении специальных экспертиз по допуску 

организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, а также принимает участие в проведении государственной 

аттестации руководителей организаций, ответственных за защиту указанных сведений;

10) организует и осуществляет экспертизу тактико-технических и технических заданий 

на создание ключевых систем информационной инфраструктуры, научно-техническое 

сопровождение и экспертизу работ по обеспечению безопасности информации в ука-

занных системах в ходе их проектирования, строительства и эксплуатации;

11) организует и проводит в установленном порядке государственную экспертизу внешне-

экономических сделок в отношении товаров (работ, услуг), информации, результатов ин-

теллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

12) организует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-

ной власти проведение межведомственных экспертиз реального уровня безопасности 

информации в ключевых системах информационной инфраструктуры.

Из них регламентировано — 2.

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций — 3000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию) — 200 рублей.

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ должна взиматься государственная пошлина:

• за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, — 800 рублей;

• внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий 

уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 200 рублей;

• выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации, в связи с его утерей — 800 рублей;

• продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, — 400 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

В нормативно-правовых актах отсутствует информация о платности разрешительных полномо-

чий, осуществляемых ФСТЭК России. Необходимо обеспечить разработку административных 

регламентов исполнения всех вышеуказанных функций, которые до настоящего времени не 

регламентированы.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных автоматизированных информационных систем, формируемых фе-

деральным органом исполнительной власти:

• Единая информационная система экспортного контроля.
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Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЯ, 
ВОЕННОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве специального строительства, утвержденного 

Указом Президента РФ от 14 мая 2010 г. № 589 «Вопросы Федерального агентства по постав-

кам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств».

Наименование государственной
учетной системы

Федеральная база данных о выданных экспортных и импортных разреши-

тельных документах в отношении продукции, подпадающей под экспорт-

ный контроль

Банк данных по прогнозированию развития сил, средств и возможностей 

технических разведок, по выявлению угроз безопасности информации, по 

оценке предполагаемой осведомленности технических разведок о сведе-

ниях, составляющих государственную тайну

Учет перечней функционирующих в составе критически важных объектов 

РФ информационных систем и телекоммуникационных сетей, деструктив-

ные информационные воздействия на которые могут привести к значи-

тельным негативным последствиям (за исключением функционирующих в 

составе критически важных объектов РФ информационно-телекоммуни-

кационных систем и сетей Минобороны России, СВР России, ФСБ России, 

ФСО России и ГУСП России)

Журнал выданных лицензий и разрешений (нетарифное регулирование)

Реестр выданных лицензий на деятельность по разработке и/или произ-

водству средств защиты конфиденциальной информации

Реестр выданных лицензий на деятельность по технической защите кон-

фиденциальной информации

Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации

Реестр организаций, получивших специальные разрешения на проведе-

ние независимой идентификационной экспертизы

Реестр аккредитованных организаций, создавших внутрифирменные про-

граммы экспортного контроля

Перечень испытательных лабораторий Системы сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности информации ФСТЭК 

России

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�
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Всего полномочий — 45, в том числе:

10 специфических, 14 руководителя, 3 нормотворческих, 18 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Положением о 

Федеральном агентстве специального строительства, утвержденного Указом Президента РФ 

от 14 мая 2010 г. № 589 «Вопросы Федерального агентства по поставкам вооружения, воен-

ной, специальной техники и материальных средств», составила 980 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Прези-

дента РФ от 14 мая 2010 г. № 589 «Вопросы Федерального агентства по поставкам вооруже-

ния, военной, специальной техники и материальных средств», составила 120 единиц.

14 мая 2010 г. Рособоронпоставка переведена в ведение Министерства обороны РФ. Таким 

образом, данный орган исключен из состава «правительственных» федеральных ведомств и 

пополнил число федеральных ведомств «президентского блока».

Ввиду узкой специализации органа, связанной с исполнением функций государственного за-

казчика по оборонным заказам, Рособоронпоставка исполняет 45 полномочий, лишь 10 из 

которых являются специфическими.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве специального строительства, утверж-

денного Указом Президента РФ от 14 мая 2010 г. № 589 «Вопросы Федерального агентства по 

поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Среди полномочий Рособоронпоставки есть лишь одно специфическое контрольно-надзорное 

полномочие, связанное с проведением контрольных мероприятий в отношении исполнения 

заключенных государственных контрактов.

Наименование полномочия

Осуществляет совместно с федеральными органами исполнительной 

власти — государственными заказчиками в рамках заключенных госу-

дарственных контрактов по государственному оборонному заказу конт-

роль и учет их выполнения по всей номенклатуре вооружения, военной, 

специальной техники и материальных средств, за исключением специаль-

ной техники и материальных средств, номенклатуру которых утверждают 

руководители федеральных органов исполнительной власти — государ-

ственных заказчиков

Обеспечивает в пределах своих полномочий защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

№

1. 

2. 

I II III85

�

�

85 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Разрешительные полномочия

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 14 мая 

2010 г. № 589 «Вопросы Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, 

специаль ной техники и материальных средств»:

• участвует в оценке возможности выполнения организациями — исполнителями государ-

ственного оборонного заказа обязательств по заключенным государственным контрак-

там и представляет соответствующие предложения заинтересованным федеральным 

органам исполнительной власти и федеральным органам исполнительной власти — го-

сударственным заказчикам по всей номенклатуре вооружения, военной, специальной 

техники и материальных средств, за исключением специальной техники и материальных 

средств, номенклатуру которых утверждают руководители федеральных органов испол-

нительной власти — государственных заказчиков.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Рособоронпоставка государственные учетные системы не ведет.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве специального строительства, утвержденным 

Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1084 (ред. от 23 октября 2008 г.) «Вопросы 

Федерального агентства специального строительства».

Всего полномочий — 103, в том числе:

39 специфических, 51 руководителя, 7 нормотворческих, 6 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Из них регламентировано — 1.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Положением о 

Федеральном агентстве специального строительства, утвержденным Указом Президента РФ 

от 16 августа 2004 г. № 1084 (ред. от 23 октября 2008 г.) «Вопросы Федерального агентства 

специального строительства», составила 320 единиц без учета военнослужащих центрально-

го аппарата (185 единиц).

Штатная численность военнослужащих инженерно-технических воинских формирований и 

дорожно-строительных воинских формирований при Федеральном агентстве специального 

строительства, установленная Положением о Федеральном агентстве специального строи-

тельства, утвержденным Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. (ред. от 23 октября 2008 г.) 

«Вопросы Федерального агентства специального строительства», составила 17,2 тыс. единиц.
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Федеральное агентство специального строительства существенно отличается от большинства 

федеральных ведомств составом специфических полномочий, большая часть из которых связана 

с управлением государственным имуществом (17 или 43% полномочий), организацией оборон-

ных мероприятий (12 или 30% полномочий) и иных полномочий, осуществляемых государством 

как самостоятельным субъектом на монополизированном рынке строительства и сооружения 

объектов для нужд национальной обороны. Этим обусловлено и минимальное количество кон-

трольных, разрешительных и иных типичных для других федеральных ведомств функций.

Отсутствие заявителя или явного контрагента в лице граждан и/или организаций в подавляю-

щем большинстве функций и услуг, оказываемых Спецстроем России, обусловливает мини-

мальное количество действующих административных регламентов. Важно отметить, что ре-

гламентировано типовое полномочие по работе с обращениями граждан, которое в отличие от 

большинства Положений федеральных ведомств отсутствует в Положении о Спецстрое России.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве специального строительства, утверж-

денным Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. (ред. от 23 октября 2008 г.) «Вопросы 

Федерального агентства специального строительства».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Наряду с Минобороны России Спецстрою России свойственны контрольно-надзорные пол-

номочия, ориентированные на «внутренние» структуры и лиц, входящих или напрямую подчи-

няющихся рассматриваемому федеральному ведомству. В связи со спецификой назначения 

Федерального агентства специального строительства оба контрольно-надзорных полномочия 

осуществляются в отношении собственных структур, а не рыночных субъектов, поэтому не по-

падают под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

Наименование полномочия

Осуществляет контроль за использованием воинскими формированиями 

федерального имущества, находящегося в их хозяйственном ведении или 

оперативном управлении

Осуществляет по согласованию с федеральными органами исполнитель-

ной власти, уполномоченными в области надзора, надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и другой техники, за безопасной эксплуа-

тацией объектов котлонадзора и подъемных сооружений, а также за про-

тивопожарным состоянием объектов, подведомственных Спецстрою Рос-

сии

Обеспечивает защиту государственной тайны и сведений конфиденциаль-

ного характера

№

1. 

2. 

3. 

I II III86

�

�

�

86 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнос-

лужащих Федерального агентства специального строительства.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение Реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищ-

ного обеспечения военнослужащих Федерального агентства специального строитель-

ства.

Полномочие по ведению данного реестра установлено Федеральным законом от 20 августа 

2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужа-

щих» и отсутствует в Положении о Спецстрое России.
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12.3. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 868 «Вопросы 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий».

Всего полномочий — 168, в том числе:

71 специфических, 42 руководителя, 49 нормотворческих, 6 типовых.

Из них регламентировано — 11 (6,54% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

11 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Кроме того, в состав МЧС России входит Государственная инспекция по маломерным судам, 

положение о которой утверждено Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. 

№ 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и устанавливает отдельный набор полно-

мочий для МЧС России.

Всего полномочий — 20, в том числе:

16 специфических, 0 руководителя, 3 нормотворческих, 1 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 4, в том числе:

4 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 11 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 868 «Вопросы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий», составила 825 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 11 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 868 «Вопросы Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последст вий стихийных бедствий», составила 26 900 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 868 «Во-
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просы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Наименование полномочия

Осуществляет надзор за выполнением федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органа-

ми местного самоуправления, организациями и гражданами установлен-

ных требований по гражданской обороне и пожарной безопасности (за 

исключением пожарного надзора на подземных объектах и при ведении 

взрывных работ), а также по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций в пределах своих полномочий

Оосуществляет надзор во внутренних водах и в территориальном море РФ 

за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их 

стоянок

Осуществляет контроль за созданием локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов

Оосуществляет контроль в области создания и обеспечения готовности 

сил и средств гражданской обороны в субъектах РФ, муниципальных об-

разованиях и организациях

Осуществляет контроль в области организации радиационной, химичес-

кой, биологической и медицинской защиты населения

Осуществляет контроль за реализацией федеральных целевых программ 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, преодоления последствий радиационных ава-

рий и катастроф

Проводит в установленном порядке проверки готовности федеральных 

органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданс-

кой обороны

Осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти субъек-

тов РФ и органами местного самоуправления проверки готовности указан-

ных органов к осуществлению мероприятий гражданской обороны и ме-

роприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Осуществляет в установленном порядке государственный пожарный над-

зор и государственный надзор в области гражданской обороны за соблю-

дением соответствующих требований федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами, 

гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства

Проводит в установленном порядке проверки реализации федеральны-

ми органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ федеральных целевых программ, государственным заказ-

чиком которых является МЧС России

Организует методическое руководство и контроль при решении вопросов 

по обучению населения в области гражданской обороны, защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также в пре-

делах своей компетенции — при подготовке молодежи по основам без-

опасности жизнедеятельности

№

1. 

2.

3. 

4.

5.

6. 

7.

8. 

9.

10. 

11. 

I

�

�

�

�

II

�

�

III87

�

�

�

�

�
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Наименование полномочия

Осуществляет методическое руководство совместной деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций 

по вопросам реабилитации населения и территорий, подвергшихся радиа-

ционному воздействию вследствие радиационных аварий, и контроль за 

проведением мероприятий в этой области

Осуществляет руководство деятельностью Государственной инспекции по 

маломерным судам

Осуществляет обеспечение в пределах своей компетенции проведения 

мероприятий по защите государственной тайны и служебной информации, 

а также деятельность по развитию специальной связи

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ производство доз-

нания по уголовным делам и производство по делам об административ-

ных правонарушениях

№

12. 

13.

14. 

15.

I II

�

III87

�

�

�

Из них регламентировано — 3 (20% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об утверж-

дении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Блок контрольно-надзорных полномочий МЧС России характеризуется огромным количеством 

поднадзорных объектов и субъектов: практически каждое юридическое или физическое лицо 

поднадзорно данному федеральному ведомству.

Наименование полномочия

Организует в пределах своей компетенции надзор и контроль за выпол-

нением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жиз-

ни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, пляжах, 

переправах и наплавных мостах

Организует контроль за соблюдением правовых актов, регламентирую-

щих порядок пользования маломерными судами, базами (сооружениями) 

для их стоянок, пляжами, переправами и наплавными мостами

Проводит в установленном порядке регулярные проверки маломерных су-

дов на соответствие техническим нормативам выбросов в атмосферный 

воздух вредных (загрязняющих) веществ

Осуществляет в установленном порядке производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях в пределах своей компетенции

№

1. 

2.

3. 

4.

I II

�

�

�

�

III88

87, 88 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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В принятых административных регламентах недостаточное внимание уделено специфике кон-

троля и надзора в отношении различных типов субъектов, что не позволяет четко применять 

указанные нормы на практике и пользоваться ими в качестве исчерпывающего источника ин-

формации о контрольно-надзорных функциях МЧС России.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 авгу-

ста 2001 г. № 128-ФЗ:

1) лицензирование деятельности по тушению пожаров;

2) лицензирование производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Из них регламентировано — 2 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

В Положении об МЧС России есть общее полномочие по лицензированию, не указывающее 

конкретный вид деятельности, подлежащий лицензированию:

• осуществляет в соответствии с законодательством РФ лицензирование видов деятель-

ности, отнесенных к компетенции МЧС России.

МЧС России принят административный регламент (приказ МЧС России от 20 октября 2008 г. 

№ 627 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по исполнению государственной функции по лицензированию деятельнос ти 

в области пожарной безопасности»), который описывает исполнение одновременно всех пол-

номочий МСЧ России по лицензированию.

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицен-

зии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выпи-

сок — 100 рублей.

Регистрация, иные разрешительные полномочия

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных постановлением 

Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об утверждении Положения о Государствен-

ной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»:

1) осуществляет в установленном порядке классификацию, государственную регистра-

цию, учет, первичные и ежегодные технические освидетельствования и осмотры мало-

мерных судов, присвоение им государственных (бортовых) номеров, выдачу судовых би-

летов и иных документов на зарегистрированные маломерные суда;

2) осуществляет государственный учет выдаваемых удостоверений на право управления 

маломерными судами, регистрационных и иных документов, необходимых для допуска 

маломерных судов и судоводителей к участию в плавании;
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3) устанавливает в зависимости от конструкции судна и вносит в судовой билет обяза-

тельные условия, нормы и технические требования по пассажировместимости, грузо-

подъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади па-

русов, району плавания, высоте волны, при которой маломерное судно может плавать, 

осадке, минимальному надводному борту, оснащению спасательными и противопожар-

ными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием;

4) осуществляет учет, ежегодное техническое освидетельствование баз (сооружений) для 

стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов, выдачу разрешений 

на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ и наплав-

ных мостов, а также разрешений на пользование пляжами;

5) устанавливает с учетом местных условий дополнительные ограничения в режимах 

пользования поднадзорными судами по мощности и количеству двигателей, площади па-

русов и скоростям движения.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве собственности, за госу-

дарственную регистрацию ограничений (обременений) прав на маломерное судно — 

500 рублей;

• государственная пошлина за замену удостоверения на право управления маломерным 

судном — 400 рублей;

• государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в Го-

сударственный судовой реестр, судовую книгу или бербоут-чартерный реестр в отноше-

нии маломерных судов, — 100 рублей;

• государственная пошлина за выдачу судового билета на маломерное судно и его дубли-

ката взамен утраченного или пришедшего в негодность — 100 рублей;

• государственная пошлина за выдачу документа, подтверждающего годность маломерно-

го судна к плаванию, — 60 рублей.

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 11 июля 

2004 г. № 868 (ред. от 14 мая 2010 г.) «Вопросы Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий»:

• организует работы по разработке и внедрению в установленном порядке показателей 

риска на территориях и объектах экономики.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Данное полномочие связано с допуском рыночных субъектов к совершению деятельности по 

показателям риска.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать административные регламенты на указанные полномочия с указани-

ем взимаемых платежей и сборов.

Аккредитация

Перечень полномочий по аккредитации федерального органа исполнительной власти, уста-

новленных Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 (ред. от 14 мая 2010 г.) «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий»:

• осуществляет координацию работы по стандартизации и метрологии, а также деятель-

ности органов по сертификации и аккредитации испытательных лабораторий (центров) 

в системе МЧС России.
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Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации

В соответствии с подп. 75 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации организаций и индиви-

дуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области тех-

нического регулирования и обеспечения единства измерений — 2000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых МЧС России:

• учет аттестованных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных, пожарно-

спасательных и пожарных формирований федеральных органов исполнительной власти, 

общероссийских и межрегиональных общественных объединений, имеющих уставные за-

дачи по проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров и действующих на 

всей или большей части территории РФ, а также спасателей международного класса;

• Реестр лицензий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

• Реестр лицензий на деятельность по тушению пожаров;

• Государственный реестр участников и объектов Системы сертификации в области по-

жарной безопасности в РФ;

• Реестр подводных потенциально опасных объектов во внутренних водах и в территориаль-

ном море РФ (за исключением подводных переходов трубопроводного транспорта);

• Реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнос-

лужащих войск гражданской обороны и федеральной противопожарной службы;

• журнал учета выданных заключений соискателям лицензий на виды деятельности, жур-

нал учета лицензиатов;

• журнал учета дел об административных правонарушениях и представлений об устра-

нении причин и условий, способствовавших совершению административного право-

нарушения, журнал учета мероприятий по надзору, журнал учета объектов надзора и 

контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора.

Перечень государственных учетных систем, формируемых ГИМС:

• учет аварий и происшествий с маломерными судами, несчастных случаев с людьми на 

воде;

• учет баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных 

мостов;

• Государственный учет выдаваемых удостоверений на право управления маломерными 

судами, регистрационных и иных документов, необходимых для допуска маломерных су-

дов и судоводителей к участию в плавании;

• Единый реестр зарегистрированных маломерных судов.

Выводы, предложения, комментарии

Большая часть ведомых МЧС России учетных формируется в ходе исполнения разрешитель-

ных полномочий для фиксации результатов совершения разрешительной, лицензионной, ре-

гистрационной деятельности данного федерального ведомства. К ним относятся, например, 

реестры лицензий, учет выданных удостоверение, журналы учета дел и мероприятий.

Учет аварий и происшествий направлен на сбор статистической информации в установленной 

сфере деятельности.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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12.4. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации».

Всего полномочий — 172, в том числе:

91 специфических, 34 руководителя, 3 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 21 (12,21% от общего числа полномочий, установленных в Поло-

жении о ведомстве), в том числе:

20 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 5, в том числе:

5 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Положением о 

Федеральном агентстве специального строительства, утвержденным Указом Президента РФ 

от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», со-

ставила 749 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Феде-

рации», составила 3320 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации».

Наименование полномочия

Осуществляет контроль за соответствием решений подведомственных 

Минюсту России федеральных служб законодательству РФ

Организует и проводит проверки деятельности территориальных органов 

и федеральных государственных учреждений Минюста России

Осуществляет проверку деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти по отбору нормативных правовых актов, подлежащих госу-

дарственной регистрации

Осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческих ор-

ганизаций, в том числе отделений международных организаций и иностран -

№

1. 

2.

3. 

4.

I

�

II III89

�

�

�
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Наименование полномочия

ных некоммерческих неправительственных организаций, общественных 

объединений, политических партий и религиозных организаций, их устав-

ным целям и задачам, за соответствием деятельности филиалов и пред-

ставительств международных организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также 

за соблюдением ими законодательства РФ

Осуществляет на территории России функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства РФ адвокатами, адвокатскими образова-

ниями и адвокатскими палатами

В соответствии с законодательством РФ осуществляет контроль за испол-

нением нотариусами профессиональных обязанностей

Осуществляет контроль деятельности органов, осуществляющих государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния

Осуществляет надзор за соблюдением законодательства РФ при госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе про-

водит проверки деятельности органов, осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, истребует документы и вно-

сит предписания об устранении нарушений законодательства РФ

Наряду с Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и Счет-

ной палатой РФ, осуществляет в пределах своей компетенции контроль 

за расходованием субвенций, предусмотренных на реализацию функций 

в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Составляет протоколы об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством РФ

Вносит в Правительство РФ представление о временном изъятии полно-

мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, 

переданных органам государственной власти субъектов РФ, в случае не-

надлежащего их осуществления

Организует, осуществляет и обеспечивает в соответствии с законодатель-

ством РФ защиту сведений, составляющих государственную и иную охра-

няемую законом тайну

Истребует из-за рубежа в пределах компетенции документы граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства

Имеет право направлять в порядке, установленном Правительством РФ, 

федеральным органам исполнительной власти и иным органам представ-

ление об отмене или изменении принятых ими нормативных правовых ак-

тов, противоречащих Конституции РФ и законодательству РФ

№

5. 

6.

7. 

8.

9. 

10.

11. 

12.

13. 

14. 

I

�

II III89

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Из них регламентировано — 3 (21,42% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

89 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ:

• организует выдачу лицензий на право нотариальной деятельности.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

Регистрация, иные разрешительные полномочия

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Феде-

рации»:

1) осуществляет в порядке, установленном Правительством РФ, государственную реги-

страцию соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ, заключенных органами государственной власти субъектов РФ;

2) принимает в порядке, установленном законодательством РФ, решения о государствен-

ной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных 

организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций;

3) принимает в порядке, установленном законодательством РФ, решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений;

4) принимает в порядке, установленном законодательством РФ, решения о государ-

ственной регистрации политических партий;

5) принимает в порядке, установленном законодательством РФ, решения о государ-

ственной регистрации торгово-промышленных палат;

6) принимает в порядке, установленном законодательством РФ, решения о государ-

ственной регистрации религиозных организаций;

7) принимает в порядке, установленном законодательством РФ, решения о государ-

ственной регистрации иных юридических лиц;

8) принимает решения о внесении казачьих обществ в государственный реестр казачьих 

обществ в РФ;

9) принимает решения о регистрации представительств иностранных религиозных орга-

низаций;

10) принимает решения о внесении сведений о филиалах и представительствах между-

народных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организа-

ций в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций;

11) выдает зарегистрированной некоммерческой организации свидетельство о внесе-

нии записи в единый государственный реестр юридических лиц, полученное от федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственную 

регистрацию юридических лиц, а также свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации;

12) осуществляет функции в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния в случае их временного изъятия Правительством РФ в порядке, установлен-

ном законодательством РФ;

13) принимает решение о государственной регистрации эмблем некоммерческих орга-

низаций и символики общественных объединений;

14) выдает в соответствии с законодательством РФ разрешения на открытие представи-

тельств иностранных юридических организаций;
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15) принимает в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания 

на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства;

16) утверждает совместно с Федеральной нотариальной палатой порядок определения 

количества должностей нотариусов в нотариальном округе, изменения территории дея-

тельности нотариуса, учреждения и ликвидации должности нотариуса;

17) открывает и упраздняет государственные нотариальные конторы в субъектах РФ;

18) наделяет на конкурсной основе нотариусов полномочиями по совершению нотариаль-

ных действий от имени РФ;

19) ведет реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой;

20) проставляет в установленном порядке апостиль на официальных документах, подле-

жащих вывозу за границу.

Из них регламентировано — 8.

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации:

• государственная пошлина за государственную регистрацию политической партии, а так-

же каждого регионального отделения политической партии — 2000 рублей;

• государственная пошлина за проставление апостиля — 1500 рублей;

• государственная пошлина за истребование документов с территории иностранных госу-

дарств — 200 рублей за каждый документ.

Выводы, предложения, комментарии

Полномочия по регистрации являются платными, однако информация о дополнительной плат-

ности, испытаниях и экспертизах отсутствует в принятых административных регламентах. Экс-

пертиза религиозных организаций осуществляется силами экспертного совета Минюста Рос-

сии, без привлечения сторонних организаций.

Аккредитация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Президен-

та РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»:

1) осуществляет аккредитацию филиалов иностранных организаций, создаваемых на 

территории РФ;

2) осуществляет в порядке, установленном Минюстом России, аккредитацию юридичес-

ких и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в ка-

честве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по аккредитации).

Государственные пошлины, взимаемые при аккредитации:

• государственная пошлина за аккредитацию филиалов иностранных организаций, соз-

даваемых на территории РФ — 120 000 рублей.

В соответствии с подп. 73 и 77 п. 1 ст. 333.33 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной ак-

кредитации) организаций — 3000 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккреди-

тацию (государственную аккредитацию), — 200 рублей.
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Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Наименование государственной
учетной системы

Свод законов РФ

Учет зарегистрированных эмблем некоммерческих организаций и симво-

лики общественных объединений

Перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято всту-

пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным законодательством РФ

Перечень общественных объединений и религиозных организаций, дея-

тельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстре-

мистской деятельности

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов

Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ

Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных орга-

нов исполнительной власти

Государственный реестр соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной 

власти субъектов РФ

Реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ военного, специального и двойного назначения, 

права на которые принадлежат РФ

Государственный реестр уставов муниципальных образований

Реестр выданных лицензий на право нотариальной деятельности

Сводный реестр зарегистрированных российских инвестиций за рубежом

Реестр филиалов и представительств международных организаций и 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций

Государственный реестр муниципальных образований РФ

Государственный реестр экспертов-техников

Реестр национально-культурных автономий

Реестр представительств иностранных религиозных организаций, откры-

тых в РФ

Государственный реестр казачьих обществ в РФ

Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, зани-

мающихся частной практикой

Реестр адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую 

деятельность на территории РФ

Реестр адвокатов субъектов РФ

Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ 

представительств иностранных компаний

Государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккре-

дитованных на территории РФ

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�
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Наименование государственной
учетной системы

Государственный реестр независимых экспертов, получивших аккредита-

цию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов

Реестр зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе 

отделений международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, общественных объединений, полити-

ческих партий и религиозных организаций

Федеральный список экстремистских материалов

№

24.

25.

26.

Наличие 
на сайте

�

�

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляю-

щих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации» взимается плата за 

предос тавление информации из реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих 

адвокатскую деятельность на территории РФ, в размере 300 рублей.

Выводы, предложения, комментарии

Минюсту России свойственно юридически значимое ведение государственных баз данных, так 

как внесение записи является юридически значимым действием для приобретения опреде-

ленного статуса, а выдача документа в материальной форме лишь подтверждает полученный 

статус и право.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от 18 января 2010 г.) «Во-

просы Федеральной службы исполнения наказаний».

Всего полномочий — 115, в том числе:

50 специфических, 54 руководителя, 3 нормотворческих, 8 типовых.

Из них регламентировано — 1 (0,85% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 6 марта 2007 г. № 280 (ред. от 22 ноября 2008 г.) «Об установлении предельной 

численности должностей в уголовно-исполнительной системе, содержащихся за счет средств 

федерального бюджета», составила 745 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 6 марта 2007 г. № 280 (ред. от 22 ноября 2008 г.) «Об установлении предельной 

численности должностей в уголовно-исполнительной системе, содержащихся за счет средств 

федерального бюджета», составила 264 338 единиц.
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Федеральная служба исполнения наказаний решает комплексные задачи по исполнению 

уголовных наказаний, содержанию подозреваемых, обвиняемых и подсудимых лиц, а также 

контроль и надзор в отношении условно осужденных лиц. Большое количество субъектов, в 

отношении которых осуществляются данные полномочия (в РФ более миллиона заключенных), 

а также сложный характер, связанный с обеспечением целого ряда мер: обеспечительных, 

воспитательных, дисциплинарных, образовательных и прочих, обуславливают специфику со-

держащихся полномочий и значительное количество работников федерального ведомства. 

Из 50 специфических полномочий наибольшую группу представляют полномочия по организа-

ции различных мероприятий и мер. Специфика задач органа обуславливает слабое развитие 

административной регламентации полномочий ФСИН России.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от 18 января 2010 г.) 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Подавляющая часть контрольно-надзорных полномочий связана с закрытым характером ос-

новной деятельности ФСИН России и осуществляется в отношении собственных подразделе-

ний, структур и организаций. Важной особенностью перечня контрольно-надзорных полномо-

чий, осуществляемых ФСИН России, является наличие надзора за исполнением санитарного 

законодательства РФ, а также контроля и надзора в области промышленной безопасности на 

производственных объектах уголовно-исполнительной системы.

Наименование полномочия

Осуществляет надзор за исполнением санитарного законодательства РФ

Осуществляет контрольные и надзорные функции в области промышленной 

безопасности на производственных объектах уголовно-исполнительной 

системы

Осуществляет контроль деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, а также контроль за соблюдением законности и 

обеспечением прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей

Осуществляет координацию деятельности образовательных и научно-

исследовательских учреждений, подведомственных ФСИН России, в соот-

ветствии с законодательством РФ

Организует осуществляемую учреждениями уголовно-исполнительной си-

стемы оперативно-разыскную деятельность в соответствии с законода-

тельством РФ

Обеспечивает в соответствии с законодательством РФ защиту сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в 

уголовно-исполнительной системе

№

1.

2.

3. 

4.

5. 

6.

I II III90

�

�

�

�

�

�

90 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 13 октября 

2004 г. № 1314 (ред. от 18 января 2010 г.) «Вопросы Федеральной службы исполнения нака-

заний»:

1) осуществляет подготовку материалов о нежелательности пребывания (проживания) в 

РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения сво-

боды, для представления в Минюст России;

2) осуществляет разрешительные функции в области промышленной безопасности на 

производственных объектах уголовно-исполнительной системы;

3) осуществляет ведомственную экспертизу обоснования инвестиций в строительство, 

проектной документации на реконструкцию и строительство объектов уголовно-испол-

нительной системы, а также на капитальный ремонт зданий и сооружений.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Единый банк данных по вопросам, касающимся деятельности уголовно-исполнительной 

системы.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 27 июля 2009 г.) «Вопро-

сы Федеральной службы судебных приставов»:

Всего полномочий — 67, в том числе:

18 специфических, 34 руководителя, 1 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 2 (2,99% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 27 июля 2009 г.) «Вопросы Федеральной служ-

бы судебных приставов», составила 483 единицы.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 27 июля 2009 г.) «Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов», составила:

с 1 января 2009 г. — 70 746 единиц;

с 1 августа 2009 г. — 75 782 единицы;

с 1 января 2011 г. — 84 352 единицы.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Более ранние редакции данного указа устанавливали следующие значения численности тер-

риториальных органов ФССП России:

с 1 января 2006 г. — 46 231 единица;

с 1 мая 2006 г. — 49 231 единица;

с 1 сентября 2006 г. — 54 731 единица;

с 1 января 2007 г. — 56 231 единица;

с 1 мая 2007 г. — 59 231 единица;

с 1 сентября 2007 г. — 64 731 единица.

Федеральная служба судебных приставов имеет узкий круг решаемых задач: обеспечение де-

ятельности судов и организация принудительного исполнения судебных актов. С этим связано 

небольшое количество специфических полномочий федерального ведомства — из 67 полно-

мочий, реализуемых ФССП России, всего 18 (около 27%) являются специфическими, среди них 

наиболее многочисленными являются контрольно-надзорные полномочия (6 или 8,96% от об-

щего числа).

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 27 июля 2009 г.) 

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов».

Из них регламентировано — 1 (14,29% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Обеспечивает в соответствии с законодательством РФ применение мер 

принудительного исполнения и иных мер на основании соответствующего 

исполнительного документа

Организует в соответствии с законодательством РФ розыск должника-ор-

ганизации, а также имущества должника (гражданина или организации)

Руководит деятельностью территориальных органов, осуществляет конт-

роль их деятельности

Проводит анализ деятельности территориальных органов и разрабаты-

вает меры по ее совершенствованию

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных дан-

ных, а также сведений, составляющих государственную и иную охраняе-

мую законом тайну

Обеспечивает в соответствии с законодательством РФ осуществление ис-

полнительного производства по принудительному исполнению судебных 

актов и актов других органов

Организует в соответствии с законодательством РФ участие судебных при-

ставов-исполнителей в исполнении решений комиссий по трудовым спорам

№

1.

2.

3. 

4.

5. 

6.

7.

I II III91

�

�

�

�

�

�

�

91 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти:

• осуществляет в соответствии с законодательством РФ производство дознания по уго-

ловным делам и производство по делам об административных правонарушениях.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Отличительной особенностью контрольно-надзорных полномочий ФССП России и применяе-

мых мер принуждения является то, что данные действия, связанные с осуществлением розыска 

должника-организации, а также имущества должника (гражданина или организации), являются 

платными для взыскателя. В соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» взимается исполнительский сбор в размере 7% от под-

лежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 500 рублей 

с должника-гражданина и 5000 рублей с должника-организации. В случае неисполнения испол-

нительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражда-

нина устанавливается в размере 500 рублей, с должника-организации — 5000 рублей.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Перечень автоматизированных информационных систем, формируемых федеральным орга-

ном исполнительной власти:

• АИС «Оплата задолженности в рамках исполнительного производства».

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение реестра должников-организаций и индивидуальных предпри-

нимателей.

Существование и ведение этой базы данных обусловлено целями и задачами Федеральной 

службы судебных приставов, однако упоминание о ней отсутствует в Положении о ведомстве. 

Выводы, предложения, комментарии

Ведомые ФССП России базы данных являются отражением основной деятельности федераль-

ного ведомства в рамках мероприятий по розыску должников, взиманию долгов и реализации 

конфискованного имущества.

Наименование государственной
учетной системы

Реестр должников-организаций и индивидуальных предпринимателей

Учет арестованного и изъятого имущества

Банки данных о возбуждении исполнительного производства

Арестованное имущество на реализации

Реестр физических лиц, объявленных в розыск в рамках исполнительных 

производств

Реестр лиц, в отношении которых вынесено постановление о розыске за 

совершение преступлений, по которым ФССП России имеет полномочия 

возбуждать уголовные дела

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наличие 
на сайте

�

�

�

�

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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12.5. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 (ред. от 5 февраля 2010 г.) «Вопросы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Всего полномочий — 105, в том числе:

54 специфических, 26 руководителя, 12 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 10 (9,52% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

8 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 2 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 1.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 (ред. от 5 декабря 2010 г.) «Вопросы Министерства ино-

странных дел Российской Федерации», составила 3278 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 (ред. от 5 февраля 2010 г.) «Вопросы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», составила 380 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 (ред. от 5 февраля 2010 г.) 

«Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Наименование полномочия

Осуществляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

контроль за работой находящихся за рубежом представителей (представи-

тельств) федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, российских государственных учреждений, 

организаций и предприятий

Осуществляет контроль за соблюдением дипломатических и консульских 

привилегий и иммунитетов

Осуществляет общее наблюдение за выполнением международных обя-

зательств РФ

№

1.

2.

3. 

I II III92

�

�

�



414

Наименование полномочия

Истребует из-за рубежа в пределах своей компетенции документы граж-

дан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства

организует, осуществляет и обеспечивает в пределах своей компетенции 

безопасность шифровальных работ и связи, защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

Имеет право осуществлять контроль за соответствием законода тельству 

РФ и международно-правовым нормам проектов международных дого-

воров РФ

Имеет право осуществлять в пределах своей компетенции контроль за 

соответствием нормативных правовых актов РФ ее международным обя-

зательствам

Имеет право докладывать Президенту РФ или Правительству РФ о дейст-

виях органов государственной власти и должностных лиц, влекущих за 

собой несоблюдение принципа единства внешней политики РФ, или не-

выполнение международных обязательств РФ либо законодательства о 

международных договорах РФ, или нарушение установленного порядка 

осуществления МИД России координирующей роли в проведении единого 

внешнеполитического курса РФ

Имеет право вносить, в случае если деятельность находящихся за рубе-

жом представителей (представительств) федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, российских 

государственных учреждений, организаций и предприятий противоречит 

установленному порядку, соответствующие предложения Президенту РФ 

и в Правительство РФ

№

4.

5. 

6.

7.

8. 

9.

I II III92

�

�

�

�

�

�

92 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Ввиду специфики возложенных на МИД России задач и функций, контрольно-надзорные пол-

номочия этого органа имеют выраженную международную направленность и связаны с испол-

нением требований, связанных с международными отношениями РФ как отдельными лицами 

(контроль за соблюдением иммунитетов), так и организациями (контроль за работой предста-

вительств) и государственной системой в целом (контроль за выполнением международных 

обязательств).

Регистрация, иные разрешительные полномочия

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 (ред. от 5 февраля 2010 г.) «Вопросы Министерства ино-

странных дел Российской Федерации»:

1) обеспечивает функционирование единой государственной системы регистрации и 

учета международных договоров РФ;

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

2) осуществляет в установленном порядке регистрацию (перерегистрацию) организаций 

в целях оказания им консульских услуг;

3) оформляет полномочия на ведение переговоров и подписание международных дого-

воров, заключаемых от имени РФ или Правительства РФ, а также на участие от имени 

РФ или Правительства РФ в работе международных конференций, форумов, органов 

международных организаций;

4) выдает в установленном порядке основные документы, удостоверяющие личность 

гражданина РФ, по которым граждане России осуществляют выезд из РФ и въезд 

в нее;

5) определяет порядок оформления дипломатическими представительствами или кон-

сульскими учреждениями РФ либо представительствами МИД России, находящимися в 

пределах приграничной территории, в том числе в пунктах пропуска через государствен-

ную границу РФ, временного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ и 

дающего ему право на въезд (возвращение) в РФ, а также его форму;

6) осуществляет в порядке, устанавливаемом МИД России, оформление в пределах своей 

компетенции приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без граж-

данства, а также принятие решений о выдаче виз иностранным гражданам и лицам без 

гражданства;

7) выдает в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы;

8) ведает в пределах своей компетенции вопросами гражданства;

9) оказывает в установленном порядке и в пределах своей компетенции консульские 

услуги;

10) осуществляет консульскую легализацию документов в порядке, устанавливаемом 

МИД России;

11) имеет право проводить на базе подведомственных медицинских учреждений медицинс-

кое освидетельствование граждан РФ, направляемых на работу в загранучреждения.

Из них регламентировано — 6 (54,5% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих внесению в Положение федерального ор-

гана исполнительной власти:

• государственная регистрация актов гражданского состояния консульскими учреждения-

ми РФ за пределами территории России.

Из них регламентировано — 1 (100% от общего числа полномочий по регистрации).

Данное полномочие предусмотрено Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» и раскрыто в административном регламенте, однако от-

сутствует упоминание полномочия в Положении о федеральном ведомстве.

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации, иных разрешительных полномочиях

В соответствии с подп. 10–15 п. 1 ст. 333.28 НК РФ взимаются:

• государственная пошлина за первичную регистрацию организации в МИД России или в 

его территориальном органе — 1000 рублей;

• государственная пошлина за ежегодную перерегистрацию организации в МИД России 

или в его территориальном органе — 600 рублей;

• государственная пошлина за переадресацию МИД России решения о выдаче визы в ди-

пломатические представительства или консульские учреждения РФ по просьбе органи-

зации — 200 рублей;

• государственная пошлина за внесение МИД России изменений в решение о выдаче 

визы — 200 рублей;

• государственная пошлина за предоставление МИД России решения о выдаче обыкно-

венной многократной визы, направляемого в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение РФ — 600 рублей;
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• государственная пошлина за предоставление МИД России решения о выдаче обыкно-

венной однократной или двукратной визы, направляемого в дипломатическое предста-

вительство или консульское учреждение РФ, — 400 рублей;

• государственная пошлина за выдачу, продление срока действия и восстановление виз 

иностранным гражданам и лицам без гражданства представительствами МИД России, на-

ходящимися в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, — в размерах, уста-

новленных Правительством РФ (в зависимости от видов осуществляемых действий), но не 

более 9000 рублей за выдачу, продление срока действия и восстановление каждой визы.

Иные платежи, взимаемые федеральным органом исполнительной власти

Среди основных задач МИД России, установленных Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. 

№ 865 (ред. от 5 февраля 2010 г.) «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации», обеспечение дипломатических и консульских отношений России с иностранными го-

сударствами, сношений с международными организациями. Таким образом, данное ведомст-

во осуществляет руководство обширной сетью дипломатических и консульских организаций, 

участ вующих в оказании государственных услуг и исполнении государственных функций.

В соответствие с приказом МИД России от 4 февраля 2009 г. № 1145 «Об утверждении Тарифа 

консульских сборов Российской Федерации, взимаемых за пределами территории Российской 

Федерации» за оказание консульских и консультационных услуг, которые приведены в табли-

це, уплачиваются следующие сборы.

Наименование полномочия

Оказывает государственные ин-

формационно-консультационные 

услуги в порядке, устанавливае-

мом МИД России

Оказывает государственные ин-

формационно-консультационные 

услуги в порядке, устанавливае-

мом МИД России

Оказывает государственные ин-

формационно-консультационные 

услуги в порядке, устанавливае-

мом МИД России

Оказывает государственные ин-

формационно-консультационные 

услуги в порядке, устанавливае-

мом МИД России

Оказывает государственные ин-

формационно-консультационные 

услуги в порядке, устанавливае-

мом МИД России

Оказывает государственные ин-

формационно-консультационные 

услуги в порядке, устанавливае-

мом МИД России

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

Наименование платежа

сбор за оказание информационно-консульта-

ционных услуг

сбор за предоставление информации о воз-

можном иностранном партнере и/или контра-

генте перед подписанием договора, связанно-

го с авиационной деятельностью

сбор за оказание информационно-консульта-

ционной помощи в аккредитации авиационной 

компании в одном государстве и/или в между-

народной организации

сбор за направление запроса в одно иностран-

ное государство, включая телефонную провер-

ку получения запроса, по маршруту следования 

воздушного судна для получения разрешения 

на пролет/посадку

сбор за обеспечение запроса на один полет 

при нарушении сроков, указанных в Сборнике 

аэронавигационной информации РФ для отде-

льно взятой страны

сбор за оформление каждого очередного пе-

реноса даты выполнения рейса, его маршрута, 

характера груза и загрузки воздушного судна

консульский сбор за выдачу паспорта граж-

данина РФ для выезда из РФ и въезда в нее, 

удостоверяющего личность гражданина РФ за 

пределами территории РФ

консульский сбор за выдачу паспорта граж-

данина РФ для выезда из РФ и въезда в нее, 

Сумма93

3600

15 000

30 000

3600 + 600 

за каждый 

следующий рейс

3600

3600

20 долларов США

45 долларов США

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

Наименование платежа

содержащего электронный носитель информа-

ции, удостоверяющего личность гражданина 

РФ за пределами территории РФ

консульский сбор за выдачу паспорта граж-

данина РФ для выезда из РФ и въезда в нее, 

удостоверяющего личность гражданина РФ за 

пределами территории РФ, гражданину в воз-

расте до 14 лет

консульский сбор за выдачу паспорта граж-

данина РФ для выезда из РФ и въезда в нее, 

содержащего электронный носитель информа-

ции, удостоверяющего личность гражданина 

РФ за пределами территории РФ, гражданину 

в возрасте до 14 лет

консульский сбор за внесение изменений в 

паспорт, удостоверяющий личность граждани-

на РФ за пределами территории РФ

консульский сбор за постановку на учет граж-

дан РФ, постоянно проживающих в консуль-

ском округе и снявшихся с регистрационного 

учета по месту жительства в РФ

консульский сбор за постановку на учет граж-

дан РФ, постоянно проживающих в консуль-

ском округе и не снявшихся с регистрационно-

го учета по месту жительства в РФ

консульский сбор за оформление заявления о 

приеме в гражданство РФ в общем порядке и в 

упрощенном порядке

консульский сбор за оформление заявления о 

выходе из гражданства РФ в общем порядке и 

в упрощенном порядке

консульский сбор за оформление запроса по 

проверке обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии либо отсутствии гражданства РФ

консульский сбор за выдачу справки об отсут-

ствии гражданства РФ

Консульский сбор за государственную регист-

рацию заключения брака, включая выдачу 

свидетельства о заключении брака

консульский сбор за государственную регист-

рацию расторжения брака, включая выдачу 

свидетельства о расторжении брака

консульский сбор за внесение исправлений и 

изменений в записи актов гражданского со-

стояния, находящиеся в консульском учрежде-

нии РФ на хранении

консульский сбор за государственную регист-

рацию перемены имени, включая выдачу сви-

детельства о перемене имени

консульский сбор за выдачу повторных свиде-

тельств о государственной регистрации актов 

Сумма93 

10 долларов США

25 долларов США

10 долларов США

10 долларов США

60 долларов США

45 долларов США

45 долларов США

45 долларов США

45 долларов США

30 долларов США

280 долларов 

США

20 долларов США

90 долларов США

                

20 долларов США
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Наименование полномочия

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Наименование платежа

гражданского состояния и иных подтвержда-

ющих факты государственной регистрации 

актов гражданского состояния документов на 

основании записей, хранящихся в консульском 

учреждении

консульский сбор за государственную регист-

рацию установления отцовства, включая выда-

чу свидетельства об установлении отцовства

консульский сбор за удостоверение доверен-

ностей на право пользования и/или распоря-

жения имуществом, находящимся на террито-

рии РФ

консульский сбор за удостоверение доверен-

ностей на право пользования и распоряжения 

автомототранспортными средствами

консульский сбор за удостоверение доверен-

ностей на получение и распоряжение денеж-

ными средствами от физических и/или юриди-

ческих лиц

консульский сбор за удостоверение доверен-

ностей на получение посылок, корреспонден-

ции и документов

консульский сбор за удостоверение доверен-

ностей, выдаваемых в порядке передоверия

консульский сбор за удостоверение сделок 

имущественного характера

консульский сбор за удостоверение договоров 

дарения

консульский сбор за удостоверение договоров, 

предмет которых подлежит оценке, если такое 

удостоверение обязательно в соответствии с 

законодательством РФ

консульский сбор за удостоверение договоров 

поручительства

консульский сбор за удостоверение догово-

ров, предмет которых не подлежит оценке и 

которые в соответствии с законодательством 

РФ должны быть нотариально удостоверены

консульский сбор за удостоверение завеща-

ния

консульский сбор за составление описи на-

следственного имущества и принятие мер к ох-

ране наследственного имущества

Сумма93 

10 долларов США

30–60 долларов 

США

30–60 долларов 

США

30 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

5%, но не менее 

5 долларов США

3–7% стоимости 

предмета догово-

ра

5% от суммы, ука-

занной в догово-

ре, но не менее 

15 и не более 850 

долларов США

5% от суммы, ука-

занной в догово-

ре, но не менее 

10 и не более 850 

долларов США

20 долларов США

25 долларов США

1% суммы стои-

мости имущества, 

но не менее 

25 долларов США

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

Наименование платежа

консульский сбор за выдачу свидетельства о 

праве на наследство

консульский сбор за выдачу свидетельства о 

праве собственности на долю в общем иму-

ществе супругов

консульский сбор за свидетельствование вер-

ности копий документов и выписок из них

консульский сбор за свидетельствование под-

линности подписи на документах

консульский сбор за свидетельствование вер-

ности перевода документов с одного языка на 

другой язык

консульский сбор за удостоверение факта на-

хождения гражданина в живых и выдачу соот-

ветствующего свидетельства

консульский сбор за удостоверение факта на-

хождения гражданина в определенном месте и 

выдачу соответствующего свидетельства

консульский сбор за удостоверение тождест-

венности гражданина с лицом, изображенным 

на фотографии, и выдачу соответствующего 

свидетельства

консульский сбор за удостоверение времени 

предъявления документов

консульский сбор за принятие на депозит де-

нежных сумм и ценных бумаг

консульский сбор за совершение исполнитель-

ной надписи

консульский сбор за принятие на хранение до-

кументов и выдачу соответствующего свиде-

тельства

консульский сбор за обеспечение доказа-

тельств

консульский сбор за совершение морского 

протеста 

Сумма93 

1% стоимости на-

следуемого иму-

щества на момент 

открытия наследс-

тва, но не более 

4500 долларов 

США

10 долларов США

15 долларов США

10 долларов США

25–35 долларов 

США

10 долларов США

10 долларов США

10 долларов США

10 долларов США

0,5% от принятой 

суммы в месяц 

или рыночной сто-

имости бумаг, но 

не менее 5 и не 

более 850 долла-

ров США

2% взыскивае-

мой суммы, но не 

менее 10 и не бо-

лее 850 долларов 

США

10 долларов США 

в месяц

10 долларов США

1250 долларов 

США
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Наименование полномочия

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Наименование платежа

консульский сбор за совершение прочих но-

тариальных действий, для которых законода-

тельством РФ предусмотрена обязательная 

нотариальная форма

консульский сбор за истребование документов 

консульскими учреждениями РФ

консульский сбор за консульскую легализацию 

документов консульскими учреждениями РФ

консульский сбор за выдачу временного сви-

детельства о праве плавания морских судов 

под Государственным флагом РФ

консульский сбор за государственную регист-

рацию изменений, вносимых в судовые доку-

менты

консульский сбор за удостоверение судового 

санитарного свидетельства о праве плавания 

и других судовых документов

консульский сбор за оформление соответству-

ющего документа о спасении судна, которое 

потерпело кораблекрушение, или протокола о 

хищении судна

консульский сбор за оформление обыкно-

венной однократной визы (частной, учебной, 

деловой, рабочей, гуманитарной, в целях по-

лучения убежища, туристической, в том числе 

групповой)

консульский сбор за оформление обыкновен-

ной двукратной визы (частной, учебной, дело-

вой, рабочей, гуманитарной, туристической, в 

том числе групповой)

консульский сбор за оформление обыкновен-

ной многократной визы (деловой, гуманитар-

ной)

консульский сбор за оформление транзитной 

однократной визы с кодом ТР2

консульский сбор за оформление транзитной 

двукратной визы с кодом ТР2

консульский сбор за оформление визы вре-

менно проживающего лица

консульский сбор за восстановление визы в 

консульском учреждении РФ, оформившем 

визу

консульский сбор за прием заявлений о разре-

шении на временное проживание на террито-

рии РФ

консульский сбор за оказание информацион-

но-консультационных услуг, включая предо-

ставление информации о возможных деловых 

Сумма93 

10 долларов США

40 долларов США 

за каждый доку-

мент

30 долларов США 

за каждый доку-

мент

150 долларов 

США

30 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

50–100 долларов 

США

80–160 долларов 

США

150–300 долла-

ров США

50–100 долларов 

США

80–160 долларов 

США

50 долларов США

20 долларов США

15 долларов США

150 долларов 

США

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Оказывает в установленном по-

рядке и в пределах своей компе-

тенции консульские услуги

Наименование платежа

партнерах или контрагентах, о производителях 

товаров и услуг, адвокатах, юристах-консуль-

тантах и нотариусах, а также копий текстов 

НПА 

консульский сбор за совершение консульскими 

учреждениями РФ консульских действий в не-

рабочее время, праздничные и выходные дни

сбор за внесение организации в реестр турис-

тических организаций, осуществляющих прием 

иностранных туристов, и присвоение организа-

ции учетного номера

сбор за оформление решения о выдаче обык-

новенной однократной или двукратной визы, 

направляемого в дипломатическое представи-

тельство или консульское учреждение РФ

сбор за оформление решения о выдаче обык-

новенной многократной визы, направляемо-

го в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение

сбор за внесение изменений в оформленное 

решение о выдаче виз вследствие неточностей 

в обращении организации

сбор за внесение дополнений в оформленное 

решение о выдаче виз (маршрут, дети, а/ма-

шина)

сбор за переадресацию в дипломатические 

представительства или консульские учрежде-

ния РФ по просьбе организации оформленного 

решения о выдаче визы

сбор за оформление представительством МИД 

России на территории РФ обыкновенной дело-

вой визы

сбор за оформление представительством МИД 

России на территории РФ обыкновенной гума-

нитарной визы

сбор за оформление представительством МИД 

России на территории РФ обыкновенной част-

ной визы в связи с необходимостью въезда в 

РФ для экстренного лечения или вследствие 

тяжелой болезни или смерти родственника

сбор за оформление представительством МИД 

России на территории РФ транзитной визы ТР2

сбор за оформление представительством МИД 

России на территории РФ транзитной визы ТР1

сбор за продление срока действия визы, в том 

числе коррекцию даты въезда, представитель-

ством МИД России на территории РФ

сбор за восстановление визы представитель-

ством МИД России на территории РФ

Сумма93 

10 долларов США

100

100–300

300

100

100

100

50 долларов США

50 долларов США

10–50 долларов 

США

50 долларов США

25 долларов США

25 долларов США

10–50 долларов 

США

93   Сумма фиксируется в рублях, если не указано иное
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Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных и автоматизированных систем, формируемых федераль-

ным органом исполнительной власти:

• Единая государственной система регистрации и учета международных договоров РФ.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 
И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Положением о Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, утвержденного Указом 

Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1315 (ред. от 13 ноября 2009 г.) «О некоторых вопро-

сах государственного управления в области международного сотрудничества».

Всего полномочий — 44, в том числе:

19 специфических, 13 руководителя, 0 нормотворческих, 12 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Президен-

та РФ от 6 сентября 2008 г. № 1315 (ред. от 13 ноября 2009 г.) «О некоторых вопросах государ-

ственного управления в области международного сотрудничества», составила 257 единиц.

Предельная численность работников загранаппарата, установленная Указом Президента РФ 

от 6 сентября 2008 г. № 1315 (ред. от 13 ноября 2009 г.) «О некоторых вопросах государствен-

ного управления в области международного сотрудничества», составила 600 единиц.

Ввиду специфики целевого назначения и деятельности Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-

ничеству наибольшая часть его специфических полномочий (8 из 20 или 40%) связана с пред-

ставлением интересов РФ на международной арене. Наряду с Министерством иностранных 

дел РФ Россотрудничество исполняет функцию международного представителя России и пото-

му лишено большого количества как контрольно-надзорных, так и разрешительных функций, 

предусматривающих взаимодействие с физическими и юридическими лицами.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Положением о Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, про-

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, утвержденным 

Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1315 (ред. от 13 ноября 2009 г.) «О некоторых 

вопросах государственного управления в области международного сотрудничества».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Ввиду специфики возложенных на Россотрудничество задач и функций, единственное специ-

фическое контрольно-надзорное полномочие федерального ведомства имеет международ-

ную направленность и связано с исполнением международных обязательств РФ в рамках ин-

теграционных объединений.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Россотрудничество государственных учетных систем не ведет.

Наименование полномочия

Контролирует реализацию решений межгосударственных многосторонних 

и двусторонних интеграционных объединений с участием РФ, созданных в 

рамках СНГ

Обеспечивает в пределах своих полномочий защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну

№

1.

2.

I II III94

�

�

94 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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12.6. СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Федеральным законом от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 14 февраля 2007 г.) 

«О внешней разведке» и иными нормативными правовыми актами:

Всего полномочий — 13, в том числе:

13 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий), в том числе:

8 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Предельная численность работников СВР России является информацией ограниченного до-

ступа.

Служба внешней разведки РФ является единственным федеральным органом исполнительной 

власти, не имеющим Положения об органе. Информация о целях, задачах и полномочиях органа 

раскрывается в Федеральном законе от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 14 февраля 2007 г.) 

«О внешней разведке». Состав полномочий, приведенный в Федеральном законе, существенно 

отличается от типичного Положения о федеральном ведомстве в силу различной природы, на-

значения и времени принятия нормативно-правовых актов. Особое назначение федерального 

ведомства определяет отсутствие раскрытой информации по составу полномочий и способам 

их реализации, предельной численности сотрудников федерального ведомства и иным парамет-

рам. Из 13 полномочий органа подавляющее большинство (10) связано с организацией различ-

ных мероприятий правоохранительного, оборонного и специального значения.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Федеральным за-

коном от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 14 февраля 2007 г.) «О внешней разведке» и иными 

нормативными правовыми актами:

• проведение государственной дактилоскопической регистрации личного состава СВР 

России.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензи-

ровании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связан-

ных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 

защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защи-

те государственной тайны» органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятель-

ности:

• при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государст-

венную тайну, являются ФСБ России — на территории РФ, СВР России — за рубежом;
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• проведении работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, являются ФСБ России, СВР России, 

ФСТЭК России, Минобороны России — в пределах их компетенции;

• осуществлении мероприятий и/или оказании услуг в области защиты государственной 

тайны являются ФСБ России, СВР России, ФСТЭК России (в части, касающейся противо-

действия техническим разведкам и/или технической защиты информации) — в пределах 

их компетенции.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• учет дактилоскопической информации (дактилоскопический массив личного состава 

СВР России) — ограниченный доступ.
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12.7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Вопро-

сы Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

Всего полномочий — 176, в том числе:

78 специфических, 62 руководителя, 30 нормотворческих, 6 типовых.

Из них регламентировано — 16 (9,09% от общего числа полномочий, установленных в Положе-

нии о ведомстве), в том числе:

25 специфических, 0 руководителя, 2 нормотворческих, 1 типовое.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 13, в том числе:

13 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 12.

Предельная численность работников ФСБ России является информацией ограниченного до-

ступа.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 17 ноября 2008 г.) 

«Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

Наименование полномочия

Организует деятельность органов безопасности по осуществлению конт-

роля за соблюдением физическими и юридическими лицами режима 

государственной границы, пограничного режима, режима в пунктах про-

пуска через государственную границу и федерального законодательства 

о внутренних морских водах, территориальном море, об исключительной 

экономической зоне и о континентальном шельфе РФ, а также об исполь-

зовании и охране объектов животного мира и среды их обитания

Осуществляет контроль за обеспечением сохранности сведений, состав-

ляющих государственную тайну, в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов РФ, воинских форми-

рованиях и организациях

В пределах своих полномочий организует и осуществляет контроль за 

обеспечением информационной безопасности информационно-телеком-

муникационных систем и сетей критически важных объектов

Организует деятельность органов безопасности по осуществлению сов-

местно со специально уполномоченными на то федеральными органами 

№

1.

2.

3. 

4.

I II

�

III95

�

�

�



427

ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наименование полномочия

исполнительной власти пропуска через государственную границу лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров, животных и растений

Осуществляет сбор, хранение, обработку и использование документиро-

ванной информации ограниченного доступа для обеспечения контрраз-

ведывательной, разведывательной, оперативно-разыскной и иной дея-

тельности, отнесенной федеральным законодательством к компетенции 

органов безопасности

Организует в пределах своих полномочий оперативно-разыскную деятель-

ность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступ-

лений, борьба с которыми отнесена к ведению органов безопасности

Осуществляет в органах безопасности отдельные функции нормативно-

правового регулирования, специальные разрешительные и надзорные 

функции в области промышленной безопасности, охраны труда, санитар-

но-эпидемиологического режима, пожарной безопасности, безопасной 

эксплуатации энергетических и тепловых установок, строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений

Организует и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью органов безопасности

№

5.

6. 

7.

8. 

I II III95

�

�

�

�

95, 96 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

подпадающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 1 (12,25% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

подлежащих конкретизации и/или внесению в Положение федерального органа исполнитель-

ной власти.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с порядком, установленным Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ:

1) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специаль-

ных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ин-

дивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими пред-

принимательскую деятельность;

2) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного 

получения информации, в помещениях и технических средствах (за исключением случая, 

Наименование полномочия

Организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ произ-

водство дознания и предварительного следствия по уголовным делам

№

1.

I II III96

�
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если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя);

3) деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств;

4) деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) 

средств;

5) предоставление услуг в области шифрования информации;

6) разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных сис-

тем, телекоммуникационных систем;

7) деятельность по разработке и/или производству средств защиты конфиденциальной 

информации (в части разработки и/или производства средств защиты конфиденциаль-

ной информации, устанавливаемых на объектах Администрации Президента РФ, Совета 

Безопасности РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ).

Из них регламентировано — 7 (100% от общего числа полномочий по лицензированию).

Государственные пошлины, взимаемые при лицензировании видов деятельности

В соответствии с подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 августа 

2001. № 128-ФЗ взимаются:

• государственная пошлина за предоставление лицензии — 2600 рублей;

• государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, — 200 рублей;

• государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 

200 рублей;

• государственная пошлина за продление срока действия лицензии — 200 рублей;

• плата за информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде выписок — 

100 рублей.

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и исключенных из сферы регули-

рования Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензи-

ровании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связан-

ных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 

защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защи-

те государственной тайны» органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятель-

ности:

• при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну, являются ФСБ России — на территории РФ, СВР России — за рубежом;

• при проведении работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержа-

щей сведения, составляющие государственную тайну, являются ФСБ России, СВР России, 

ФСТЭК России, Минобороны России — в пределах их компетенции;

• при осуществлении мероприятий и/или оказании услуг в области защиты государ-

ственной тайны являются ФСБ России, СВР России, ФСТЭК России (в части, касающейся 

противодействия техническим разведкам и/или технической защиты информации) — 

в пределах их компетенции.

Проблемы и легальность взимания платежей при экспертизах, исследованиях, испытаниях 

подведомственной сети и иных аккредитованных/неаккредитованных участников исполнения 

лицензионных полномочий федерального органа исполнительной власти

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы безопасности РФ по 

исполнению государственной функции по лицензированию деятельности предприятий, учреж-

дений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществле-

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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нием мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны с получателем 

лицензии заключается договор на проведение экспертизы предприятия, что подразумевает 

дополнительную плату. Размер данной платы в нормативно-правовых актах не раскрывается.

Выводы, предложения, комментарии

В Положении о ФСБ России не указаны виды деятельности, подлежащие лицензированию дан-

ным федеральном ведомством (осуществляет и организует в соответствии с федеральным за-

конодательством лицензирование отдельных видов деятельности). Необходимо конкретизи-

ровать Положение о ФСБ России в части перечисления в нем полномочий по лицензированию 

конкретных видов деятельности, закрепленных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 

№ 128-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Вопросы Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации»:

• осуществляет регистрацию и централизованный учет радиоданных и радиоизлучений 

передающих радиоэлектронных средств.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» ФСБ России осуществляет сле-

дующее полномочие:

• проведение государственной дактилоскопической регистрации личного состава орга-

нов федеральной службы безопасности.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Государственные пошлины, взимаемые при регистрации федеральным органом исполнитель-

ной власти объектов и субъектов, отсутствуют.

Выдача разрешений, сертификация

Перечень разрешительных полномочий, полномочий по сертификации, установленных Указом 

Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 17 ноября 2008 г.) «Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации»:

1) осуществляет регулирование в области разработки, производства, реализации, 

эксплуа тации, ввоза в РФ и вывоза из РФ шифровальных (криптографических) средств 

и защищенных с использованием шифровальных средств систем и комплексов телеком-

муникаций;

2) участвует в пределах своих полномочий в решении вопросов, касающихся приема в 

гражданство РФ и выхода из него, выезда граждан РФ за пределы РФ и въезда ино-

странных граждан и лиц без гражданства в РФ, выезда их за ее пределы, оформления 

им разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ, предоставления 

им политического убежища в РФ, а также пребывания их на территории РФ;

3) осуществляет и организует в соответствии с федеральным законодательством сер-

тификацию средств защиты информации, систем и комплексов телекоммуникаций, 
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технических средств, используемых для выявления электронных устройств, предназна-

ченных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах, 

спе циальных технических средств, предназначенных для негласного получения инфор-

мации, технических средств обеспечения безопасности и/или защиты информации; 

определяет основные направления деятельности органов безопасности в этих областях.

Из них регламентировано — 1 (33% от общего числа разрешительных полномочий, полномо-

чий по сертификации).

Перечень разрешительных полномочий, полномочий по сертификации, подлежащих конкрети-

зации и/или внесению в Положение федерального органа исполнительной власти:

1) осуществляет продление срока действия виз и исполнение государственной функции 

по аннулированию виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в пунктах про-

пуска через государственную границу РФ;

2) осуществляет выдачу пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 

пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, 

проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, со-

держание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыс-

кательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных 

водных объектов, где установлен пограничный режим;

3) принимает решение о возможности ввоза в РФ (вывоза из РФ) специальных техничес-

ких средств, предназначенных для негласного получения информации.

Из них регламентировано — 2 (66,67% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные пошлины, взимаемые при осуществлении разрешительных полномочий, пол-

номочий по сертификации:

• государственная пошлина за выдачу либо продление срока действия иностранно-

му гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы — 

600–1000 рублей.

Иные платежи, взимаемые при осуществлении разрешительных полномочий, полномочий по 

сертификации

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 608 (ред. от 17 декабря 2004 г.) 

«О сертификации средств защиты информации» устанавливает — «порядок оплаты работ по 

обязательной сертификации средств защиты информации определяется федеральным орга-

ном по сертификации по согласованию с Министерством финансов РФ. Оплата работ по сер-

тификации конкретных средств защиты информации осуществляется на основании договоров 

между участниками сертификации».

Выводы, предложения, комментарии

ФСБ России приняты административные регламенты в отношении подавляющего большинст-

ва разрешительных полномочий, в том числе по тем полномочиям, которые отсутствуют в По-

ложении о федеральном ведомстве. Необходимо дополнить Положение о ФСБ России полно-

мочиями, получившими регламентацию.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации;

• Реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнос-

лужащих органов федеральной службы безопасности;

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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• учет дактилоскопической информации (дактилоскопический массив личного состава ор-

ганов федеральной службы безопасности) — ограниченный доступ;

• Централизованный учет радиоданных и радиоизлучений передающих радиоэлектрон-

ных средств;

• Реестр лицензий на деятельность по разработке и/или производству средств защиты 

конфиденциальной информации;

• Реестр лицензий на разработку, производство, реализацию и приобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осущест-

вляющими предпринимательскую деятельность;

• Реестр лицензий на деятельность по выявлению электронных устройств, предназначен-

ных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

• Реестр лицензий на деятельность по распространению шифровальных (криптографиче-

ских) средств;

• Реестр лицензий на деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (крип-

тографических) средств;

• Реестр лицензий на предоставление услуг в области шифрования информации;

• Реестр лицензий на разработку, производство шифровальных (криптографических) 

средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств 

информационных систем, телекоммуникационных систем.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.
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12.8. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 1013 «Вопросы 

Федеральной службы охраны Российской Федерации».

Всего полномочий — 162, в том числе:

90 специфических, 55 руководителя, 10 нормотворческих, 7 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 2, в том числе:

2 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 7 августа 2004 (ред. от 14 мая 2010 г.) № 1013 «Вопросы Федеральной службы 

охраны Российской Федерации», составила 725 единиц.

Данные по предельной штатной численности территориальных органов ФСО России являются 

информацией ограниченного доступа.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 1013 

«Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации».

Наименование полномочия

Организует и осуществляет контроль деятельности федеральных органов 

государственной охраны

Осуществляет в федеральных органах государственной охраны спе-

циальные надзорные функции в области промышленной безопасности, 

охраны труда, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и пожар-

ной безопасности, безопасной эксплуатации энергетических и тепловых 

установок, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, 

строе ний и сооружений

Организует и осуществляет контроль оперативно-технический, радио-

технический, химический, радиационный, экологический, санитарно-

гигиенический и противоэпидемический на охраняемых объектах, в ме-

стах постоян ного и временного пребывания объектов государственной 

охраны, на трассах их проезда

Организует и осуществляет контроль за воздушным пространством над 

местами постоянного и временного пребывания Президента РФ и над ох-

раняемыми объектами

№

1.

2. 

3.

4. 

I II III97

�

�

�

�
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Наименование полномочия

Организует и осуществляет контроль за соблюдением организациями и 

гражданами РФ обязательных для исполнения представлений ФСО Рос-

сии по устранению причин и условий, порождающих угрозу безопасности 

объектов государственной охраны и охраняемых объектов

Организует и осуществляет контроль за функционированием, развитием, 

эксплуатацией, надежностью и безопасностью систем специальной связи 

и информации, а также международной правительственной и иных видов 

специальной международной связи

Организует и осуществляет контроль за соблюдением требований нор-

мативных правовых актов, регламентирующих порядок использования 

сетей связи специального назначения, а также за соблюдением порядка 

использования радиочастотного спектра в части, касающейся выделения 

полос радиочастот преимущественного пользования радиоэлектронны-

ми средствами, применяемыми для нужд государственного управления, в 

том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны 

страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка

Организует в пределах своих полномочий взаимодействие государствен-

ных органов обеспечения безопасности и осуществляет координацию их 

деятельности в целях поддержания в готовности сил и средств, своевре-

менного их выделения в необходимом объеме для обеспечения безопас-

ности объектов государственной охраны на основе взаимного информи-

рования об угрозах безопасности объектов государственной охраны и 

охраняемых объектов, а также создает в необходимых случаях оператив-

ные штабы для координации совместных действий и проведения согласо-

ванных охранных и оперативно-разыскных мероприятий

Осуществляет функции специально уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти в области правительственной связи и инфор-

мации, а также в установленном порядке международно-правовую защи-

ту присвоений (назначений) радиочастот и радиочастотных каналов

Обеспечивает общественный порядок, а также предупреждение, выявле-

ние и пресечение правонарушений на охраняемых объектах

Осуществляет на охраняемых объектах и трассах проезда объектов госу-

дарственной охраны работы по инструментально-технической и лабора-

торной диагностике, эвакуации и уничтожению материальных объектов 

(предметов), вызывающих подозрение в принадлежности к взрывчатым 

веществам и диверсионно-террористическим средствам (включая биологи-

ческие) или устройствам для несанкционированного съема информации

Осуществляет в соответствии с федеральным законодательством комп-

лекс мероприятий по обеспечению сохранности особо охраняемых при-

родных территорий, находящихся в ведении ФСО России

Организует и проводит оперативно-разыскные и иные мероприятия по 

обеспечению собственной безопасности, проверочные мероприятия при 

приеме граждан на военную службу по контракту (на работу) в федераль-

ные органы государственной охраны, а также при призыве граждан РФ на 

военную службу

Имеет право проводить оперативно-разыскные мероприятия, в том числе 

в местах постоянного и временного пребывания объектов государствен-

ной охраны, на трассах их проезда и в окружении охраняемых объектов, 

№

5.

6.

7.

8. 

9.

10. 

11. 

12. 

13.

14.

I II

�
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�

�

�

�

�
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Наименование полномочия

в учреждениях, организациях и на предприятиях, привлекаемых на 

постоян ной основе к обеспечению и обслуживанию объектов государ-

ственной охраны, а также в подразделениях на специальных трассах 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения Главного управления внутренних дел г. Москвы, Управления Го-

сударственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-

го управления внутренних дел Московской области, в подразделениях 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения других 

субъектов РФ и в Государственной фельдъегерской службе РФ

Имеет право налагать в установленном порядке ограничения на исполь-

зование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств любого 

назначения, если они работают с нарушением требований соответствую-

щих нормативных правовых актов или создают радиопомехи средствам 

специальной связи

Имеет право применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и/или ликвидацию последствий, вызван-

ных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных тре-

бований, существующих в установленной сфере деятельности

№

15.

16.

I II

�

�

III97

97 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Подавляющая часть контрольно-надзорных полномочий связана с закрытым характером ос-

новной деятельности ФСО России и осуществляется на охраняемых объектах, в местах пос-

тоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, на трассах их про-

езда. Важной особенностью перечня контрольно-надзорных полномочий, осуществляемых 

ФСО России, является наличие надзорных функций в области промышленной безопасности, 

охраны труда, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и пожарной безопасности, бе-

зопасной эксплуатации энергетических и тепловых установок, строительства, реконструкции 

и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, а также оперативно-технический, ра-

диотехнический, химический, радиационный, экологический, санитарно-гигиенический и про-

тивоэпидемический контроль на охраняемых объектах, в местах постоянного и временного 

пребывания объектов государственной охраны, на трассах их проезда.

Регистрация

Перечень полномочий по регистрации объектов и субъектов, установленных Указом Прези-

дента РФ от 7 августа 2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 1013 «Вопросы Федеральной службы 

охраны Российской Федерации», отсутствует.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Поло-

жение федерального органа исполнительной власти:

• проведение государственной дактилоскопической регистрации личного состава орга-

нов государственной охраны.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по регистрации).

Выдача разрешений, организация экспертиз

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 7 августа 

2004 г. (ред. от 14 мая 2010 г.) № 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской 

Федерации»:

1) оформляет и выдает разрешения на ввоз на территорию РФ и вывоз с территории РФ 

оружия и боеприпасов к нему сотрудникам организаций и специальных служб, сопро-

вождающим глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, 

иных иностранных государственных, политических, а также общественных деятелей, 

подлежащих государственной охране, в период их пребывания на территории РФ;

2) осуществляет в федеральных органах государственной охраны специальные разреши-

тельные функции в области промышленной безопасности, охраны труда, санитарно-эпи-

демиологической, ветеринарной и пожарной безопасности, безопасной эксплуатации 

энергетических и тепловых установок, строительства, реконструкции и капитального ре-

монта зданий, строений и сооружений;

3) разрабатывает и осуществляет в установленном порядке меры, связанные с допуском 

граждан РФ к работе по обслуживанию объектов государственной охраны;

4) организует по согласованию с федеральными органами государственной власти, а 

также с заинтересованными организациями пропускной режим на охраняемых объек-

тах и осуществляет в установленном порядке пропуск на эти объекты лиц, транспорта и 

грузов, оформление и выдачу пропусков в охраняемые зоны, здания, помещения и на 

отдельные мероприятия с участием объектов государственной охраны;

5) осуществляет функции удостоверяющего центра в информационных системах, нахо-

дящихся в ее ведении;

6) оформляет в установленном порядке документы военнослужащим и гражданскому 

персоналу федеральных органов государственной охраны для выезда за границу по слу-

жебным делам;

7) осуществляет в установленном порядке таможенное оформление и хранение грузов, 

поступающих на склады временного хранения ФСО России;

8) обеспечивает и осуществляет военную приемку научно-технической и серийной про-

дукции, изготавливаемой по заказам ФСО России и других заказчиков;

9) имеет право давать разрешение сотрудникам федеральных органов государствен-

ной охраны на хранение, ношение и использование оружия и специальных средств 

этих органов;

10) принимает участие в подготовке экспертных заключений на вносимые Президенту 

РФ и в Правительство РФ предложения о проведении работ по созданию специальных и 

защищенных федеральных систем и сетей информатизации;

11) проводит государственную экспертизу проектной документации зданий, строений и 

сооружений, находящихся в ведении федеральных органов государственной охраны, и 

результатов инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой проектной до-

кументации;

12) организует специальные исследования и специальные проверки технических средств 

и оборудования, находящихся в ведении ФСО России;

13) содержит образцы боевого ручного стрелкового и иного оружия российского и ино-



странного производства, боеприпасов и патронов к ним для проведения сравнительных 

испытаний и/или опытной эксплуатации.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти.

Выводы, предложения, комментарии

Согласно сведениям научно-технического центра «Информрегистр», на данный момент в эта-

лонном банке данных правовой информации содержится около 1,5 млн. записей, а ее объем 

составляет 25 000 мегабайт.

Необходимо обеспечить доступ к содержимому данных учетных систем на официальном сайте 

федерального ведомства.

Наименование государственной
учетной системы

Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталон-

ный банк данных правовой информации)

Реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-

чения военнослужащих федеральных органов государственной охраны

Учет дактилоскопической информации (дактилоскопический массив лич-

ного состава ФСО России)

Реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц федераль-

ных органов государственной власти в информационных системах, нахо-

дящихся в ведении ФСО России

№

1.

2.

3.

4.

Наличие 
на сайте

�

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ



437

12.9. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 7 сентября 2004 г. (ред. от 19 ноября 2009 г.) № 1146 «Во-

просы Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации».

Всего полномочий — 60, в том числе:

15 специфических, 24 руководителя, 5 нормотворческих, 16 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о федеральном ведомстве).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 7 сентября 2004 г. (ред. от 19 ноября 2009 г.) № 1146 «Вопросы Главного управле-

ния специальных программ Президента Российской Федерации», составила 232 единицы.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, ус-

тановленных Указом Президента РФ от 7 сентября 2004 г. (ред. от 19 ноября 2009 г.) № 1146 

«Вопросы Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности и ис-

пользования имущественного комплекса Службы, а также контроль дея-

тельности иных получателей бюджетных средств в части, касающейся 

обеспечения их целевого использования, представления отчетности и 

выполнения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд

Осуществляет государственный строительный надзор, санитарно-

эпидемиологический надзор, специальные разрешительные, контрольные 

или надзорные функции в области обеспечения промышленной безопас-

ности, безопасной эксплуатации энергетических и тепловых установок и 

сетей, строительства, реконструкции и капитального ремонта специальных 

объектов и объектов их инфраструктуры

Имеет право проводить по согласованию с государственными органами, 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-

тельной власти субъектов РФ проверки состояния мобилизационной под-

готовки указанных органов и готовности их ЗПУ

№

1.

2. 

3.

I II III98

�

�

�
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98 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Выводы, предложения, комментарии

Подавляющая часть контрольно-надзорных полномочий связана с закрытым характером ос-

новной деятельности Главного управления специальных программ Президента РФ и осущест-

вляется в отношении собственных подразделений, структур и организаций.

Важной особенностью перечня контрольно-надзорных и разрешительных полномочий, осу-

ществляемых ГУСП России, является наличие таких специфических полномочий как государст-

венный строительный надзор, санитарно-эпидемиологический надзор, специальные раз-

решительные, контрольные или надзорные функции в области обеспечения промышленной 

безопасности, безопасной эксплуатации энергетических и тепловых установок и сетей, строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта специальных объектов и объектов их инфра-

структуры.

Разрешительные полномочия

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 7 сентября 

2004 г. (ред. от 19 ноября 2009 г.) № 1146 «Вопросы Главного управления специальных про-

грамм Президента Российской Федерации»:

• проводит государственную экспертизу проектной документации специальных объектов 

и объектов их инфраструктуры и государственную экспертизу результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

•  Реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военно-

служащих Службы специальных объектов при Президенте РФ.

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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12.10. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 17 сентября 2008 г. № 1370 (ред. от 23 октября 2009 г.) «Об 

Управлении делами Президента Российской Федерации».

Всего полномочий — 79, в том числе:

50 специфических, 13 руководителя, 4 нормотворческих, 12 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 1, в том числе:

1 специфическое, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 0.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 20 мая 2004 г. № 650 (ред. от 26 апреля 2009 г.) «Вопросы Управления делами 

Президента Российской Федерации», составила 515 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 17 сентября 2008 г. № 1370 (ред. от 23 октября 2009 г.) 

«Об Управлении делами Президента Российской Федерации».

Наименование полномочия

Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфе-

ре своей деятельности

Осуществляет в установленном порядке государственный санитарно-эпи-

демиологический надзор на подведомственных ему объектах

Участвует в осуществлении контроля за качеством применяемых и реали-

зуемых лекарственных средств, расходных материалов и изделий меди-

цинского назначения

Осуществляет контроль за соблюдением подведомственными организа-

циями законодательства РФ, в том числе путем проведения ревизий и 

иных проверок

Утверждает и ведет реестр показателей экономической эффективности 

деятельности подведомственных федеральных государственных унитар-

ных предприятий, контролирует выполнение этих показателей

Координирует работу подведомственных организаций

Осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомст-

венных организаций

№

1.

2. 

3.

4. 

5.

6.

7.

I II III99
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Наименование полномочия

Утверждает программы деятельности подведомственных федеральных 

государственных унитарных предприятий

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну, служебную и коммерческую тайну, и све-

дений конфиденциального характера, а также контроль и координацию 

деятельности подведомственных организаций по защите таких сведений

Имеет право по поручению Правительства РФ обращаться в суды с иска-

ми и в правоохранительные органы с заявлениями от имени РФ в защиту 

имущественных и иных прав и законных интересов РФ по вопросам управ-

ления и распоряжения федеральным имуществом, в том числе располо-

женным за пределами РФ

Имеет право обращаться в суды с исками и в правоохранительные орга-

ны с заявлениями от имени РФ в защиту имущественных и иных прав и 

законных интересов РФ по вопросам управления и распоряжения феде-

ральным имуществом, расположенным за пределами РФ и находящимся 

во владении третьих лиц, в частности по вопросам:

• признания недействительными сделок по распоряжению феде-

ральным имуществом, в том числе земельными участками;

• истребования имущества подведомственных организаций из чу-

жого незаконного владения;

• взыскания задолженности по арендной плате и расторжения до-

говоров аренды имущества, закрепленного за подведомственны-

ми организациями, а также взыскания задолженности по арендной 

плате и расторжения договоров аренды земельных участков, нахо-

дящихся в федеральной собственности;

• возмещения ущерба, убытков, причиненных РФ неправомерными 

действиями физических и юридических лиц

№

8. 

9.

10. 

11. 

I II III99

�

�

�

�

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Подавляющая часть контрольно-надзорных полномочий связана с закрытым характером ос-

новной деятельности Управления делами Президента РФ и осуществляется в отношении соб-

ственных подразделений, структур и организаций.

Важной особенностью перечня контрольно-надзорных полномочий, осуществляемых Управле-

нием делами Президента РФ, является наличие таких специфических контрольно-надзорных 

полномочий, как государственный санитарно-эпидемиологический надзор на подведомствен-

ных объектах, контроль за качеством применяемых и реализуемых лекарственных средств, 

расходных материалов и изделий медицинского назначения.

99 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
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Разрешительные и организационные полномочия

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 17 сентября 

2008 г. № 1370 (ред. от 23 октября 2009 г.) «Об Управлении делами Президента Российской 

Федерации»:

1) организует в установленном порядке в подведомственных ему медицинских органи-

зациях последипломную подготовку и обучение в целевой клинической ординатуре и 

аспирантуре медицинского персонала, подготовку среднего медицинского персонала, 

проведение аттестации и сертификации медицинского персонала;

2) организует в установленном порядке в подведомственных ему медицинских орга-

низациях проведение клинических испытаний и сертификацию новых лекарственных 

средств, медицинских приборов и методов лечения.

Государственные пошлины, взимаемые при аттестации

В соответствии с подп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК РФ должна взиматься государственная пошлина:

• за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, — 800 рублей;

• за внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждаю-щий 

уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 200 рублей;

• за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации, в связи с его утерей — 800 рублей;

• за продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, — 400 рублей.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Реестр федерального имущества, управление и распоряжение которым возложено на 

Управление делами Президента РФ.

Перечень государственных учетных полномочий, подлежащих конкретизации и/или внесению 

в Положение федерального органа исполнительной власти:

• формирование и ведение реестра федерального имущества, управление и распоряже-

ние которым возложено на Управление делами Президента РФ.

Данное учетное полномочие не включено в Положение об Управлении делами Президента РФ и 

осуществляется согласно действующему Указу Президента РФ от 7 августа 2000 г. № 1444 (ред. 

от 17 сентября 2008 г.) «Вопросы Управления делами Президента Российской Федерации».
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12.11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 13 августа 2004 г. № 1074 (ред. от 6 ноября 2008 г.) «Вопро-

сы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации»:

Всего полномочий — 83, в том числе:

15 специфических, 49 руководителя, 5 нормотворческих, 14 типовых.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве).

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 13 августа 2004 г. № 1074 (ред. от 6 ноября 2008 г.) «Вопросы Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации», составила 115 единиц.

Предельная численность работников территориальных органов, установленная Указом Пре-

зидента РФ от 13 августа 2004 г. № 1074 (ред. от 6 ноября 2008 г.) «Вопросы Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации», составила 4475 единиц.

Согласно официальному сайту Государственной фельдъегерской службы РФ, она была основа-

на «Декабря дня 1796 года», т.е. на данный момент имеет более чем двухсотлетнюю историю. 

Исторически данная государственная структура занималась обеспечением связи государ-

ственных лиц и в действующем Положении о ГФС России определена как орган, осуществля-

ющий специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в РФ, 

т.е. доставку корреспонденции особой важности. Фактически данный федеральный орган ис-

полнительной власти является не регулирующей структурой в определенной сфере ведения, а 

самостоятельным рыночным субъектом, осуществляющим услуги особого класса.

Назначение ГФС России обусловило состав его полномочий (15 из 83 являются специфически-

ми), а также структуру доходов данного органа (99,7% собранных средств (более 340 млн. рублей 

за 2009 г.) являются доходами от оказания платных услуг и компенсации затрат государства).

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 13 августа 2004 г. № 1074 (ред. от 6 ноября 2008 г.) 

«Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации».

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Наименование полномочия

Принимает меры по совершенствованию деятельности своих террито-

риальных органов и подведомственных организаций

Осуществляет контроль за соблюдением тарифов на услуги федеральной 

фельдъегерской связи

Осуществляет меры по соблюдению правил оборота оружия в системе 

ГФС России в порядке, установленном Правительством РФ

№

1.

2. 

3.

I II III100

�

�

�
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Выводы, предложения, комментарии

Контрольно-надзорные полномочия осуществляются федеральной службой в отношении 

собст венных подразделений, структур и организаций. В иных сферах и организациях контроль 

за тарифами и оборотом оружия осуществляется преимущественно ФСТ России и МВД России.

Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 13 августа 

2004 г. № 1074 (ред. от 6 ноября 2008 г.) «Вопросы Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации»:

• осуществляет по согласованию с ФСБ России меры, связанные с допуском сотрудников 

центрального аппарата ГФС России и ее территориальных органов к сведениям, состав-

ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа разрешительных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Фактически ГФС России не ведет разрешительной работы.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

ГФС России государственные учетные системы не ведет.

100 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).
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12.12. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Общая информация о федеральном органе исполнительной власти

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 (ред. от 6 августа 2009 г.) «Вопросы 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».

Всего полномочий — 111, в том числе:

57 специфических, 41 руководителя, 8 нормотворческих, 8 типовых.

Из них регламентировано — 3 (2,7% от общего числа полномочий, установленных в Положении 

о ведомстве), в том числе:

3 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Количество и типология полномочий федерального органа исполнительной власти, установ-

ленных иными нормативными правовыми актами.

Всего полномочий — 3, в том числе:

3 специфических, 0 руководителя, 0 нормотворческих, 0 типовых.

Из них регламентировано — 3.

Предельная численность работников центрального аппарата, установленная Указом Прези-

дента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 (ред. от 6 августа 2009 г.) «Вопросы Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков», составила 1400 единиц.

Предельная штатная численность Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-

ков и ее территориальных органов, установленная Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. 

№ 976 (ред. от 6 августа 2009 г.) «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков», составила 39 985 единиц.

Контрольно-надзорные полномочия

Перечень контрольно-надзорных полномочий федерального органа исполнительной власти, 

установленных Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 (ред. от 6 августа 2009 г.).

Наименование полномочия

Осуществляет контроль деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и в пределах своей компетенции — в области 

оборота сильнодействующих веществ

Осуществляет контроль за соблюдением порядка уничтожения нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также ин-

струментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ

Осуществляет в соответствии с законодательством РФ производство по 

делам об административных правонарушениях

Осуществляет оперативно-разыскную деятельность в соответствии с за-

конодательством РФ

№

1.

2. 

3.

4. 

I II

�

�

�

III101
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Наименование полномочия

Организует и осуществляет розыск лиц, которые обвиняются или подозре-

ваются в совершении преступлений, отнесенных в соответствии с законо-

дательством РФ к подследственности органов наркоконтроля, и скрылись 

от органов предварительного расследования или суда либо местонахож-

дение которых неизвестно

Производит дознание и предварительное следствие по уголовным делам 

о преступлениях, отнесенных законодательством РФ к подследственности 

органов наркоконтроля

Осуществляет меры по обеспечению в органах наркоконтроля защиты 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну, в том числе меры, связанные с допуском сотрудников, федераль-

ных государственных служащих и работников органов наркоконтроля к 

указанным сведениям, а также с приемом граждан на службу в органы 

наркоконтроля

Имеет право проводить проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

сильнодействующих веществ

Имеет право выдавать в установленном порядке предусмотренные зако-

нодательством РФ о наркотических средствах, психотропных веществах и 

об их прекурсорах предписания и заключения

Имеет право предъявлять в суд требования о прекращении деятельности 

или ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ о наркотических средствах, психотропных веществах и об 

их прекурсорах

№

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 

I II

�

�

�

III101

�

�

�

101 I – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, под-

падающий под сферу регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

II – государственный контроль и надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осо-

бенности которого согласно п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ могут устанавливать-

ся тематическими федеральными законами;

III – государственный контроль и надзор, исключенный из сферы действия Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 1).

Из них регламентировано — 1 (10% от общего числа контрольно-надзорных полномочий).

Выводы, предложения, комментарии

Необходимо разработать и принять административные регламенты, полностью описывающие 

порядок исполнения данных функций, в частности административный регламент исполнения 

функции по контролю за соблюдением порядка уничтожения наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 

средств и психотропных веществ.

Лицензирование

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию федеральным органом исполни-

тельной власти:

• осуществляет в соответствии с законодательством РФ лицензирование деятельности в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Из них регламентировано — 0 (0% от общего числа полномочий по лицензированию).

Однако фактически Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков не осущест-

вляет функций по лицензированию, и данный пункт должен быть исключен из Положения о 

федеральном ведомстве.

Выводы, предложения, комментарии

Необходимость лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических веществ, 

установлена Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ, однако данный федераль-

ный закон не устанавливает конкретного лицензирующего органа по данной функции.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 (ред. от 

15 июня 2009 г.) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» ФСКН 

России не осуществляет деятельности по лицензированию. Пункт о лицензировании ФСКН 

России деятельности по культивированию растений, используемых для производства нарко-

тических средств и психотропных веществ, исключен постановлением Правительства РФ от 

3 сентября 2007 г. № 556.

В соответствии с Положениями о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, внесенных в Список I , Список II, Список III в соответст-

вии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», лицензи-

рование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в указанные Списки, осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ 

и Росздравнадзором в части деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения.

Выдача разрешений

Перечень разрешительных полномочий, установленных Указом Президента РФ от 28 июля 

2004 г. № 976 (ред. от 6 августа 2009 г.) «Вопросы Федеральной службы Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков»:

1) осуществляет в соответствии с законодательством РФ выдачу необходимых разреше-

ний в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ;

2) согласовывает порядок хранения временно не используемых инструментов и обору-

дования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Из них регламентировано — 1 (50% от общего числа разрешительных полномочий).

Перечень полномочий по регистрации, подлежащих конкретизации и/или внесению в Положе-

ние федерального органа исполнительной власти:

1) выдает заключения о соответствии установленным требованиям объектов и помеще-

ний, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;

2) выдает заключения об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обя-

занностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотропным 

веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 

тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне 

пределов РФ, а равно о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в 

совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;

3) осуществляет выдачу разрешений по контролю за оборотом наркотиков на ввоз (вы-

воз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, изъятых из неза-

конного оборота, в целях использования их в экспертной деятельности.

Из них регламентировано — 2 (66,67% от общего числа разрешительных полномочий).

РЕГИСТР ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ



ГЛАВА 12. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Государственные пошлины, взимаемые при выдаче разрешений федеральным органом испол-

нительной власти, отсутствуют.

Иные платежи, взимаемые при регистрации

В административных регламентах ФСКН России по исполнению разрешительных полномочий 

указано, что они осуществляются на бесплатной основе.

Выводы, предложения, комментарии

Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков приняты административные рег-

ламенты практически по всем полномочиям, связанным с выдачей различных разрешений, 

в том числе по тем полномочиям, которые отсутствуют в Положении. Необходимо дополнить 

Положение о ФСКН России полномочиями, получившими регламентацию.

Государственные реестры, регистры, кадастры, базы данных

Перечень государственных учетных систем, формируемых федеральным органом исполни-

тельной власти:

• Единый банк данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту.
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