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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 13 января 2022 года N 2 

 
 
 О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) 

в области связи   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области связи , утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1045 "О федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области связи"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, N 27, ст.5423). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 10 изменений , утвержденных настоящим постановлением, который вступает 

в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 января 2022 года N 2  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле 
(надзоре) в области связи   

1. В подпункте "а" пункта 5  слова "руководитель органа" заменить словом "руководитель". 

 

2. Пункт 12  изложить в следующей редакции: 

 

"12. Отнесение объекта государственного контроля (надзора) к одной из категорий риска 

осуществляется на основе сопоставления его характеристик с критериями риска согласно 

приложению. 

 

В случае если объект государственного контроля (надзора) не отнесен контрольным 

(надзорным) органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории 

низкого риска. 

 

Контрольный (надзорный) орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о 

соответствии объекта государственного контроля (надзора) критериям риска иной категории риска 
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либо об изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска 

указанного объекта контроля. 

 

Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об 

изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее соответствия критериям 

риска для отнесения к иной категории риска.". 

 

3. Пункт 38  изложить в следующей редакции: 

 

"38. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в соответствии с 

положениями статьи 66 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"." . 

 

4. Пункт 43  дополнить подпунктом "в" следующего содержания:  

 

"в) экспертиза.". 

 

5. Пункт 49  дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания: 

 

"г) экспертиза; 

 

д) инструментальное обследование.". 

 

6. В пункте 59  слова "в пункте 58" заменить словами "в пункте 57". 

 

7. Пункт 69  изложить в следующей редакции: 

 

"69. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

выявлены нарушения контролируемым лицом обязательных требований, контрольным 

(надзорным) органом или его территориальным органом выдается предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, которое является приложением к акту.". 

 

8. В абзаце третьем пункта 73  слова "действий (бездействия)" заменить словами "действия 

(бездействие)". 

 

9. Подпункт "а" пункта 81  изложить в редакции: 

 

"а) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктами 74  и 75 

настоящего Положения , и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу жалобы;". 

 

10. Дополнить разделом VII следующего содержания: 

 

 
 

 "VII. Ключевой показатель государственного контроля (надзора) и его целевое значение  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO
kodeks://link/d?nd=565415215&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9I0NR
kodeks://link/d?nd=565415215&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9I0NR
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LN
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OO0LN
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LS
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LU
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LQ
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0M0
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LR
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LS
kodeks://link/d?nd=607132691&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LS


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

86. Ключевым показателем государственного контроля (надзора) является отношение 

объектов государственного контроля (надзора), по которым принято решение об их отнесении к 

более низкой категории риска, к объектам государственного контроля (надзора), по которым 

принято решение об их отнесении к более высокой категории риска. 

 

Целевым значением ключевого показателя государственного контроля (надзора) (КП), 

достижение которого обеспечивается контрольным (надзорным) органом, является положительное 

значение указанного показателя, который определяется по формуле: 

 

     ,  

где: 

 

А - количество объектов государственного контроля (надзора), в отношении которых в 

отчетном периоде принято решение об их отнесении к более низкой категории риска; 

 

В - количество объектов государственного контроля (надзора), в отношении которых в 

отчетном периоде принято решение об их отнесении к более высокой категории риска; 

 

С - общее количество объектов государственного контроля (надзора), которым присвоена 

категория риска, на дату окончания отчетного периода.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 18.01.2022,  

N 0001202201180014  

О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

связи (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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