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Постановление Правительства РФ от 19.07.2016 N 691
"О внесении изменения в Правила подготовки органами
государственного ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2016 г. N 691
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ
ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Дополнить Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 28, ст. 3706; 2012, N 2, ст. 301; N 53, ст. 7958; 2015, N 49, ст. 6964; 2016, N 1, ст. 234),
пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1). При разработке ежегодных планов на 2017 и 2018 годы органы государственного контроля
(надзора) и органы муниципального контроля направляют в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах
(далее - уполномоченный орган), с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия запрос о предоставлении в отношении включаемого в ежегодный план юридического лица
или индивидуального предпринимателя сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства об отнесении этого юридического лица или индивидуального предпринимателя к
субъектам малого предпринимательства.
Уполномоченный орган направляет ответ на поступивший запрос в срок, не превышающий 5 рабочих
дней со дня его поступления.
Межведомственные запросы и ответы на них в форме электронного документа подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью.".
2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов
исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2016 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 1

