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Настоящий правовой тематический обзор посвящен вопросам 

осуществления муниципального контроля в современных реалиях  

в условиях принятия антикризисных мер, в том числе с учетом положений 

Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2022 г. 

№ 1743 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336». 

Тематический правовой обзор сформирован из двух блоков: 

- обзор основных изменений и мер поддержки населения и отраслей 

экономики в сфере муниципального контроля, оказавшихся в зоне риска  

из-за введения ограничений в отношении граждан России и российских 

юридических лиц; 

- некоторые аспекты принятия управленческих решений о проведении 

мероприятий муниципального контроля. 

При подготовке настоящего тематического обзора использованы 

нормативные правовые акты и акты федеральных органов государственной 

власти по вопросу регулирования государственного и муниципального 

контроля, в том числе принятые в текущем году в рамках антикризисных 

мер. 

Настоящий тематический обзор подготовлен при непосредственном  

и активном участии Дмитрия Валерьевича Славецкого – исполнительного 

директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской 

области», кандидата юридических наук. 

Обзор будет полезен в практической деятельности органов местного 

самоуправления, а также при разработке муниципальных правовых актов. 

Просим читателей направлять свои предложения по дальнейшим 

тематикам обзоров по электронной почте okmo.rf@mail.ru. 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ДОКУМЕНТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ); 

3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ); 

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Закон № 209-ФЗ); 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ). 

 

Акты Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2022 г. № 1743 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 года № 336» (далее - Постановление № 1743); 

2. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2021 г. № 604 

«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения  

в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015г. 

№ 415» (далее - Постановление № 604); 

3. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 г. № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году государственного 

(муниципального) финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств» (далее - Постановление № 665); 

4. Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448  

«Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий,  
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и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (далее - Постановление № 448); 

5. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336  

«Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» (далее - Постановление № 

336);  

6. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2021 г. № 1844 

«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 

применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов» (далее - Постановление 

№1844); 

7. Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2021 г. № 1520 

«Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов 

малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 1520); 

8. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2428 

«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 

с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 

контрольных (надзорных) мероприятий в течение года»  

(далее - Постановление № 2428). 

 

Ведомственные акты и документы  

1. Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2021 № 63710)  

(далее - Приказ № 63710);  

2. Письмо Минэкономразвития России от 25 марта 2022 № 10429-

АХ/Д24и «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

в 2022 году»; 

3. Письмо Минэкономразвития России от 24 марта 2022 г.  

№ Д24и-8436 «О разъяснении особенностей организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

в 2022 году»; 

4. Письмо Минстроя России от 21 января 2022 г. № 999-ОГ/16  

«О государственном и муниципальном жилищном контроле (надзоре)»; 

5. Письмо Росреестра от 14 марта 2022 г. № 16-1832-МС/22  
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«Об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля»; 

6. Письмо ФНС России от 18 февраля 2022 г. № БС-4-21/1989@  

«О порядке налогообложения земельных участков в случае выявления при 

осуществлении муниципального земельного контроля нарушений 

требований земельного законодательства». 

 

Полезные ссылки 

1. https://knd.ac.gov.ru – портал «Реформа контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности» 

2. https://ar.gov.ru - портал «Совершенствование государственного 

управления» (раздел «Контроль и надзор») 

3. https://goo.su/webmunkont - запись вебинара ОКМО 

«Осуществление муниципального контроля: мораторий, процедуры и 

другие вопросы» 

4. https://goo.su/webmunkon2 - запись вебинара ОКМО 

«Осуществление муниципального контроля: отраслевые аспекты» 

  

https://knd.ac.gov.ru/
https://ar.gov.ru/
https://goo.su/webmunkont
https://goo.su/webmunkon2
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона № 248-ФЗ контрольные функции 

осуществляют контрольные (надзорные) органы, их должностные лица. 

Орган, уполномоченный на осуществление вида контроля, определяется 

положением о виде контроля (п. 1 ч. 5 ст. 3 Закона № 248-ФЗ).  

В зависимости от уровня контроля (надзора) его осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, в отдельных 

случаях - госкорпорации и публично-правовые компании (ч. 1 ст. 26 Закона 

№ 248-ФЗ).  

Некоторые виды контроля (надзора) или отдельные полномочия по 

ним могут осуществлять государственные или муниципальные учреждения. 

Это устанавливается федеральными и региональными законами о видах 

контроля (ч. 2 ст. 26 Закона № 248-ФЗ). 

В рамках реализации антикризисных мер уполномоченными 

федеральными органами государственной власти, в частности - 

Минэкономразвития разъяснило особенности проведения госконтроля 

(надзора), муниципального контроля в 2022 году, а именно: 

- раскрыто понятие непосредственной угрозы причинения вреда; 

- дана рекомендация по вопросу о том, как определить факт 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения тяжкого вреда 

здоровью и жизни; 

- предусмотрено, что внеплановые контрольные (надзорные) 

мероприятия по жалобе граждан в рамках государственного лицензионного 

контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами и регионального государственного 

жилищного надзора проводятся, только если в ней есть сведения о 

нарушении прав заявителя; 

- закреплено, что контролируемому лицу могут объявить 

предостережение, несмотря на определенный запрет выдачи предписаний в 

определенных случаях. 

В соответствии с Законом № 290-ФЗ с 25 июля 2022 года у 

проверяемого лица появилась новая гарантия защиты прав при возбуждении 

дела об административном правонарушении. Теперь в ряде случаев должны 

назначать лишь минимальные штрафы. Установили новое основание для 

уплаты денежной санкции со скидкой 50% и распространили правила о 

замене штрафов предупреждениями. 
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Кроме того, укреплена защита прав тех, кто нарушил обязательные 

требования, соблюдение которых оценивают в рамках госконтроля 

(надзора) или муниципального контроля. По общему правилу дело могут 

возбудить только после того, как будет проведена проверка по Закону 

№294-ФЗ или иное контрольно-надзорное мероприятие. Исключения 

составляют случаи фиксации в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 

административного правонарушения в области благоустройства, 

совершенного с использованием транспортного средства либо 

собственником (владельцем) объекта недвижимости; 

Новшество затрагивает случаи, например, когда признаки нарушения 

инспекторы обнаружили сами. 

Если нарушение выявили в ходе госконтроля и по КоАП РФ или 

региональному закону у штрафа есть верхний и нижний предел, должны 

назначить минимальную сумму. Речь идет о случаях, когда нарушитель 

предотвратил либо добровольно устранил вред или таким же образом 

возместил ущерб. 

Положение не применяют, например, когда на проверяемое лицо 

может быть наложен штраф в размере меньше минимального. 

Если по итогам государственного (муниципального) контроля 

обязали уплатить штраф, по общему правилу можно перечислить лишь 

половину его суммы. Для этого деньги нужно перевести не позже 20 дней с 

даты, когда вынесли постановление о наказании. Если копия документа 

пришла заказным письмом после срока, его восстановят по ходатайству. 

В ряде ситуаций вместо штрафа тоже обязаны назначать 

предупреждение. Ранее это послабление применяли к некоммерческим 

организациям, субъектам МСП и их работникам. 

Особенностями проведения в 2022 году плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий является то, что могут проводиться 

запланированные на указанный год плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия, в частности, только в рамках (п. 2 Постановления № 336): 

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля (надзора) в отношении ряда объектов контроля, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого риска (например, дошкольное и начальное 

общее образование, деятельность по организации общественного питания 

детей, деятельность по водоподготовке и водоснабжению);  

- федерального государственного пожарного надзора в отношении 

ряда объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого 

риска, высокого риска (например, деятельность детских лагерей на время 
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каникул, социальные услуги с обеспечением проживания);  

- федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности в отношении опасных производственных объектов, 

отнесенных к II классу опасности.  

В указанных случаях вместо плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий может быть осуществлен профилактический визит. В этом 

случае контролируемое лицо не может отказаться от профилактического 

визита (п. 2 Постановления № 336). Срок проведения профилактического 

визита может быть продлен на срок, необходимый для инструментального 

обследования, но не более 3 рабочих дней. 

Согласно Постановлению №1743 плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия, плановые проверки будут осуществляться только в 

отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса 

опасности, гидротехническим сооружениям II класса. 

Предусмотрено, что контролируемое лицо вправе обратиться в 

контрольный (надзорный) орган с просьбой о проведении 

профилактического визита. Это необходимо сделать не позднее чем за 2 

месяца до даты начала проведения планового контрольного (надзорного) 

мероприятия. В таком случае контрольный (надзорный) орган включит 

профилактический визит в программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год. 

Также в 2023 году не будут проводиться плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных 

учреждений дошкольного и начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования. 

Не допускается выдача предписаний по итогам проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом (п. 7(2) № 336).  

Срок исполнения предписаний, выданных до 10 марта 2022 года и 

действующих на эту дату, продлевается на 90 календарных дней со дня 

истечения срока исполнения. Ходатайство (заявление) для этого подавать 

не нужно, срок продлевается автоматически. Для этого можно направить 

ходатайство (заявление) о дополнительном продлении. Сделать это нужно 

не позднее предпоследнего дня срока, продленного автоматически (п. 8 

Постановления № 336).  

Следует обратить внимание, что с 1 января 2023 года решения 

контрольного (надзорного) органа, акты и предписания, действия 

(бездействие) его должностных лиц можно обжаловать в суде только после 

их досудебного обжалования. Исключение - случаи их обжалования 
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гражданами, не ведущими предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 39, 

ч. 3 ст. 98 Закона № 248-ФЗ).  

На портале госуслуг в рамках досудебного обжалования можно 

подать жалобу на проверку, проведение которой нарушает введенный 

мораторий на проведение подобных проверок в 2022 году (Информация 

Минэкономразвития России от 11.04.2022). Срок рассмотрения жалобы - 

один рабочий день. В случае выявления нарушения моратория проверку 

должны отменить. 

Продлен срок исполнения предписаний, выданных до 10 марта 2022 

года и действующих на эту дату. Он автоматически увеличивается на 90 

календарных дней со дня истечения срока исполнения. Срок продления 

может быть увеличен. 

Внеплановые проверки (мероприятия) в 2022 году проводятся только 

по определенному перечню оснований. Например, по согласованию с 

прокуратурой при угрозе: 

- причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

- обороне страны и безопасности государства; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 

техногенного характера. 

Внесены изменения в особенности проведения госконтроля (надзора), 

муниципального контроля в 2022 году, в частности: 

- не требуется согласовывать с органами прокуратуры проведение 

внеплановых проверок в рамках регионального государственного 

лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по 

управлению многоквартирными домами и регионального государственного 

жилищного надзора по жалобам граждан; 

- в перечень проверок, к которым не применяются особенности 

включены проверки, проводимые в рамках госконтроля за исполнением 

региональными властями полномочий в сферах естественных монополий и 

госрегулирования тарифов; 

- до 2030 года жалобу на решение контрольного (надзорного) органа, 

действия (бездействие) его должностных лиц можно подписать простой 

электронной подписью физлица, в том числе действующего от имени 

юрлица (руководителя либо уполномоченного лица), или являющегося ИП; 

- с 1 октября 2022 года такую жалобу можно подписать усиленной 

неквалифицированной электронной подписью (есть условие относительно 

сертификата ключа проверки). Такая возможность будет действовать также 

до 2030 года. 

В связи с установленными ограничениями на проверки Росреестр 

отменил до конца 2022 года плановые контрольные (надзорные) 
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мероприятия в рамках: 

- федерального земельного контроля (надзора); 

- федерального госконтроля (надзора) за саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих и кадастровых инженеров. 

На проверку, которая нарушает введенный мораторий, можно подать 

жалобу через портал госуслуг. Срок рассмотрения жалобы составляет один 

рабочий день. 

Контрольные (надзорные) мероприятия Росреестра в отношении 

госорганов и органов местного самоуправления не ограничены. 

Территориальным ОВД и подразделениям транспортной полиции в 

целях минимизации давления на малый и средний бизнес дано указание 

отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской 

деятельности. Исключение - проверки, которые непосредственно 

затрагивают вопросы обеспечения безопасности. Все другие проверки 

подлежат обязательному согласованию с надзорными органами. 

Существуют специальные нормы об ограничениях в части контроля 

(надзора) в отношении аккредитованных IT-компаний. 

Установлены особенности осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных 

средств. В частности, с 23 апреля 2022 года до 1 января 2023 года. 

Федеральное казначейство (его территориальные органы) не проводят 

проверки указанных объектов контроля. Ограничения не распространяются 

на проверки по поручениям Президента РФ, Правительства РФ и 

требованиям Генерального прокурора РФ, ФСБ России, МВД России. 
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РАЗДЕЛ 2. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В целях принятия управленческих решений о проведении 

мероприятий муниципального контроля необходима оценка риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Это напрямую 

влияет на периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий. Чем выше категория риска, тем чаще они проводятся (ч. 1 - 4 

ст. 22 Закона №248-ФЗ).  

Охраняемые законом ценности - это жизнь и здоровье людей, 

нравственность, права и законные интересы граждан и организаций, 

сохранность животных, растений, окружающей среды и объектов 

культурного наследия, оборона страны и безопасность государства, а также 

иные охраняемые законом ценности (ч. 1 ст. 5 Закона № 247-ФЗ).  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с 

учетом особенностей применения системы оценки и управления рисками, 

которые могут быть установлены в законе о виде контроля, и с применением 

предусмотренных в нем дополнительных форм независимой оценки (если 

они установлены в этом законе) соблюдения обязательных требований. 

Независимую оценку проводят независимые аккредитованные организации 

(ч.8 ст. 22, ч. 1 ст. 54 Закона № 248-ФЗ). Контрольный (надзорный) орган 

разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований (ч. 9 

ст.23 Закона № 248-ФЗ).  

Управление рисками применяется во всех сферах государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. Однако, если в положении о 

виде муниципального контроля установлено, что система оценки и 

управления рисками не применяется (и иного нет в законе о виде контроля, 

общих требованиях к нему, утвержденных Правительством РФ), плановые 

и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с 

определенными особенностями (ч. 7 ст. 22 Закона № 248-ФЗ).  

С 24 августа 2022 года на базе Единого реестра видов контроля 

(ЕРВК) функционирует реестр объектов контроля, содержащий в себе 

сведения о контролируемом лице, объекте контроля, категории риска 

(классе опасности), типе, виде и подвиде объекта. Формирование сведений 

в реестре объектов контроля осуществляется тремя способами: текстовое 

заполнение полей по пунктам, таблица в формате Excel или вид сведений. 

Органы местного самоуправления будут формировать ежегодные 

планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 

2024 год исключительно из числа объектов, внесенных в реестр объектов 
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контроля. 

Отсутствие сведений об объекте контроля в реестре объектов 

контроля будет означать, что указанному объекту контроля категория риска 

не присвоена и, соответственно, включение объекта контроля в ежегодный 

план проведения контрольных (надзорных) мероприятий будет 

невозможно. 

В зависимости от категории риска в положении о виде контроля 

устанавливаются виды плановых проверок (мероприятий), периодичность 

их проведения в отношении объектов контроля соразмерно рискам 

причинения вреда (ущерба). При этом учитывается следующая 

периодичность (ч. 1 - 5 ст. 25 Закона № 248-ФЗ): 

Категории риска Периодичность проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий 

Чрезвычайно высокий 

риск  

Не менее одного, но не более двух мероприятий в год 

(максимальная частота)  

Высокий или 

значительный риск  

Не менее одного мероприятия в четыре года и не 

более одного - в два года (средняя частота)  

Средний и умеренный 

риск  

Не менее одного мероприятия в шесть лет и не более 

одного - в три года (минимальная частота)  

Низкий риск  Плановые мероприятия не проводятся  

Критерии, по которым объекты контроля относят к категориям риска 

в рамках определенного вида контроля, устанавливаются в положении о 

виде контроля (п. 2 ч. 5 ст. 3 Закона № 248-ФЗ).  

Если объект не удалось отнести к определенной категории, считается, 

что он относится к категории низкого риска (ч. 4 ст. 24 Закона № 248-ФЗ).  

В положении о виде контроля может быть предусмотрено, что частота 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

объектов контроля определенной категории риска может быть установлена 

исходя из периода, отличного от одного года, и может быть обусловлена 

наступлением конкретных событий. Положение должно предусматривать 

не менее трех категорий риска, включая категорию низкого риска (ч. 2 ст. 

23, ч. 6 ст. 25 Закона № 248-ФЗ).  

С перечнем критериев и индикаторов риска, порядком отнесения 

объектов контроля к категориям риска, а также с перечнем объектов 

контроля (кроме объектов, отнесенных к категории низкого риска) с 

указанием категории риска вы можете ознакомиться в том числе (ч. 2 ст. 46 

Закона № 248-ФЗ):  

- на официальном сайте контрольного (надзорного) органа;  

- в СМИ;  
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Отметим, что сведения о категориях риска содержатся в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Правила его формирования 

и ведения утверждены Постановлением № 604.  

Для изменения категории риска проведения контрольных 

мероприятий заинтересованное лицо может подать заявление об изменении 

категории риска, если объекты контроля соответствуют критериям риска 

для отнесения к иной категории (ч. 6 ст. 24 Закона № 248-ФЗ).  

В течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о том, что 

объект контроля соответствует критериям риска иной категории риска, или 

об изменении указанных критериев контрольный (надзорный) орган должен 

принять решение об изменении категории риска (ч. 5 ст. 24 Закона № 248-

ФЗ).  

Решение об отказе в удовлетворении может быть обжаловано 

заинтересованным лицом в арбитражном суде (ч. 1 ст. 198 АПК РФ).  

По общему правилу ежегодный план формируется следующим 

образом: 

1) составляется проект ежегодного плана. Он формируется с 

использованием единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 

информационной системы контрольного (надзорного) органа и (или) иных 

информационных систем, созданных в целях контроля (надзора) (п. 5 

Правил Постановления №604);  

2) мероприятия согласовываются с другими контрольными 

(надзорными) органами, если намечается их совместное проведение (п. 3 

Правил Постановления №604);  

3) проект согласовывается с органами прокуратуры. Для этого до 1 

октября года, предшествующего году реализации ежегодного плана, проект 

размещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (п. п. 

9, 10 Правил Постановления №604). Органы прокуратуры рассматривают 

проект в порядке, установленном ч. 5 ст. 61 Закона № 248-ФЗ (п. 9 Правил 

Постановления №604).  

До 20 ноября должностные лица контрольного (надзорного) органа 

учитывают предложения органов прокуратуры, направленные в названный 

единый реестр. Обжалование предложений не приостанавливает их учет в 

ежегодном плане (п. 11 Правил Постановления №604);  

4) утверждается ежегодный план. Его утверждают посредством 

указанного единого реестра до 15 декабря года, предшествующего году 

реализации (п. 12 Правил Постановления №604).  

 


