
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2019 г. N 1850-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Правила ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) 
и органов исполнительной власти города Москвы, уполномоченных на их осуществление (приложение). 

2. Установить, что органом, уполномоченным на ведение перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченных на их осуществление, является Главное контрольное управление города Москвы. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 26 декабря 2019 г. N 1850-ПП 

 
ПРАВИЛА 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА 

МОСКВЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 

1. Правила ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов 
исполнительной власти города Москвы, уполномоченных на их осуществление (далее - Правила), 
устанавливают порядок формирования и ведения перечня видов регионального государственного 
контроля (надзора) и органов исполнительной власти города Москвы, уполномоченных на их 
осуществление (далее - Перечень видов контроля). 

2. Ведение Перечня видов контроля осуществляется Главным контрольным управлением города 
Москвы. 

3. Перечень видов контроля формируется Главным контрольным управлением города Москвы в 
электронной форме. 

4. Органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), вправе направлять в адрес Главного контрольного 
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управления города Москвы предложения, содержащие в том числе: 

4.1. Предложения по включению в Перечень видов контроля видов регионального 
государственного контроля (надзора). 

4.2. Предложения по исключению из Перечня видов контроля включенных в него видов 
регионального государственного контроля (надзора). 

4.3. Предложения по корректировке сведений о видах регионального государственного контроля 
(надзора), включенных в Перечень видов контроля. 

5. Предложения, направляемые в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, должны содержать 
сведения, включаемые в Перечень видов контроля, предусмотренные приложением к настоящим 
Правилам. 

6. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень 
видов контроля, соответствующие предложения направляются органами исполнительной власти 
города Москвы, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), в Главное контрольное управление города Москвы в срок не позднее 20 рабочих дней, 
следующих за днем вступления в силу таких нормативных правовых актов. 

7. Орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности, несет 
ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность направления 
предложений в Главное контрольное управление города Москвы. 

8. Отсутствие в Перечне видов контроля сведений о виде регионального государственного 
контроля (надзора) не препятствует реализации полномочий органов исполнительной власти города 
Москвы по осуществлению соответствующего вида регионального государственного контроля 
(надзора). 

9. Главное контрольное управление города Москвы рассматривает предложения, поступившие в 
соответствии с настоящими Правилами, в срок не более 30 календарных дней со дня их поступления и 
вносит изменения в Перечень видов контроля. 

10. В случае упразднения органа исполнительной власти города Москвы, уполномоченного на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора), соответствующие предложения о 
внесении изменений в Перечень видов контроля направляются в Главное контрольное управление 
города Москвы органом исполнительной власти города Москвы, которому передаются функции 
упраздняемого органа исполнительной власти города Москвы. 

11. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является общедоступной. 

Актуальная версия Перечня видов контроля размещается Главным контрольным управлением 
города Москвы на официальном сайте Главного контрольного управления города Москвы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Правилам ведения 

перечня видов регионального 
государственного контроля 

(надзора) и органов 



исполнительной власти 
города Москвы, уполномоченных 

на их осуществление 
 

СВЕДЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА 
МОСКВЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 
1. Наименование вида регионального государственного контроля (надзора). 

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида регионального 
государственного контроля (надзора): 

2.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении положения о виде 
регионального государственного контроля (надзора) (при наличии). 

2.2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении 
административного регламента осуществления вида регионального государственного контроля 
(надзора) (при наличии). 

3. Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие вид регионального 
государственного контроля (надзора). 

4. Наименования иных организаций, осуществляющих отдельные полномочия по региональному 
государственному контролю (надзору), с указанием реквизитов нормативного правового акта, 
предусматривающего их участие в осуществлении вида регионального государственного контроля 
(надзора) (при наличии). 
 
 
 

 


	ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
	Приложение
	Приложение


