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Российской Федерации
1. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
ской Федерации
Москва, Кремль
8 апреля 2019 года
№ 152

2100036155274
2 100036 15527 4

В.Путин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Президента
Российской Федерации
от 8 апреля 2019 г. № 152

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в акты Президента Российской Федерации
1.
В перечне информации о деятельности Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации,
размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденном
Указом
Президента Российской
Федерации
от 10 августа 2011 г. № 1060 "Об утверждении перечня информации
о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации,
размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 33, ст. 4903; 2013, № 40, ст. 5044; 2014, №27, ст. 3754; 2017,
№ 35, ст. 5334):
а) пункт 25 изложить в следующей редакции:
план
проведения
проведения
плановых
"25. План
плановых
проверок
проверок в установленной сфере
размещается в течение
деятельности
и
информация
пяти рабочих дней со
о результатах
проверок,
дня его утверждения;
проведенных МВД России и его
информация
о
территориальными органами
результатах проверок в течение 10 рабочих
дней со дня подписания
акта проверки
б) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
информация
О
о
результатах
"251 Информация
результатах
проверок
проверок, проведенных в МВД
размещается в течение
России, его территориальных
пяти
рабочих
дней
органах и подведомственных ему
со дня вручения акта
организациях
проверки".
N.
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2. В перечне информации о деятельности Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", утвержденном Указом Президента Российской
Федерации от 10 августа 2011г. №1061 "Об утверждении перечня
информации о деятельности Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, №33, ст. 4904; 2013, №40, ст. 5044;
2014, №27, ст. 3754):
а) пункт 31 изложить в следующей редакции:
план
проведения
"31. План
проведения
плановых
плановых
проверок
проверок в установленной сфере
размещается в течение
деятельности
и
информация
пяти рабочих дней со дня
о
результатах
проверок,
его утверждения;
проведенных МЧС России и его
информация
о
территориальными органами
результатах проверок в течение 10 рабочих
дней со дня подписания
акта проверки";
б) дополнить пунктом 311следующего содержания:
"311. Информация о
результатах
информация
о
проверок,
проведенных
результатах
проверок
в
МЧС
России,
его
размещается в течение
территориальных
органах
пяти рабочих дней со
и
подведомственных
ему
Дня
вручения
акта
организациях
проверки .
3. В перечне информации о деятельности Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации,
размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденном
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 10 августа 2011 г. № 1062 "Об утверждении перечня информации
о деятельности Министерства иностранных дел Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
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сети "Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 33, ст. 4905; 2013, № 40, ст. 5044; 2014, № 27, ст. 3754):
а) пункт 30 изложить в следующей редакции:
план проведения плановых
"30. План проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности и информация
дней
со
дня
его
о результатах
проверок,
утверждения;
проведенных МИДом России
информация о результатах
проверок - в течение
10 рабочих дней со дня
подписания акта проверки;
информация о результатах
проверок
дипломатических
представительств
и
консульских учреждений
Российской
Федерации,
представительств
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях - в течение
пяти рабочих дней со дня
поступления
в
МИД
России акта проверки";
б) дополнить пунктом 301следующего содержания:
информация о результатах
"301. Информация
о результатах
проверок,
проведенных
проверок,
проведенных
в
МИДе
России
и
в
МИДе
России,
подведомственных
ему
дипломатических
организациях,
представительствах
и
размещается в течение
консульских
учреждениях
пяти
рабочих
дней
Российской
Федерации,
со дня вручения акта
представительствах Российской
проверки;
Федерации при международных
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информация о результатах
проверок,
проведенных
в
дипломатических
представительствах
и
консульских учреждениях
Российской
Федерации,
представительствах
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях
и
в
территориальных органах
МИДа России, - в течение
пяти рабочих дней со дня
поступления
в
МИД России
акта
проверки, его копии либо
иных
документов,
оформленных
по
результатам
указанных
проверок".
4.
В перечне информации о деятельности Министерства
обороны
Российской
Федерации,
размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденном
Указом
Президента Российской
Федерации
от 10 августа 2011 г. № 1063 "Об утверждении перечня информации
о деятельности Министерства обороны Российской Федерации,
размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, №33, ст. 4906; 2013, №40, ст. 5044; 2014, №27, ст. 3754; 2015,
№ 13, ст. 1909):
а) пункт 26 изложить в следующей редакции:
план проведения плановых
"26. План проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности и информация
дней
со
дня
его
о результатах
проверок,
утверждения;
проведенных
Минобороны
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях,
в территориальных органах
МИДа
России
и
подведомственных
ему
организациях
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России и органами военного
управления

информация о результатах
проверок - в течение
10 рабочих дней со дня
подписания
акта
проверки";
б) дополнить пунктом 261следующего содержания:
"261. Информация о результатах
информация о результатах
проверок,
проведенных
проверок
размещается
в Минобороны России и органах
в течение пяти рабочих
военного управления
дней со дня вручения акта
проверки".
5.
В перечне информации о деятельности Министерства
юстиции Российской Федерации, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 10 августа 2011г. №1064
"Об утверждении перечня информации о деятельности Министерства
юстиции Российской Федерации, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, №33, ст. 4907; 2013, №40, ст. 5044;
2014, №27, ст. 3754):
а) пункт 24 изложить в следующей редакции:
план проведения плановых
"24. План проведения плановых
проверок размещается в
проверок в установленной сфере
течение пяти рабочих дней
деятельности и информация
со дня его утверждения;
о результатах
проверок,
информация о результатах
проведенных Минюстом России
проверок - в течение
и
его
территориальными
10 рабочих дней со дня
органами
подписания
акта
ГН.
проверки
б) дополнить пунктом 241следующего содержания:
информация о результатах
"24 Информация
о результатах
проверок
размещается
проверок,
проведенных
в течение пяти рабочих
в
Минюсте
России,
его
дней со дня вручения акта
территориальных
органах
проверки".
и подведомственных
ему
организациях
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6.
В перечне информации о деятельности Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 10 августа 2011г. №1065
"Об утверждении перечня информации о деятельности Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, №33, ст. 4908; 2013, №19, ст. 2380;
№ 40, ст. 5044):
а) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
план проведения плановых
"14 План проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности и информация
дней
со
дня
его
о результатах
проверок,
утверждения;
проведенных
информация о результатах
Россотрудничеством
проверок - в течение
10 рабочих дней со дня
подписания
акта
N.
проверки
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
информация о результатах
"15. Информация о результатах
проверок,
проведенных
проверок,
проведенных
в
Россотрудничестве,
в Россотрудничестве и его
размещается в течение
представительствах
пяти рабочих дней со дня
вручения акта проверки;
информация о результатах
проверок,
проведенных
в
представительствах
Россотрудничества,
в течение пяти рабочих
дней со дня поступления в
Россотрудничестве
акта
проверки, его копии либо
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иных
документов,
оформленных
по
результатам
указанных
проверок".
7. В перечне информации о деятельности Федеральной службы
по
военно-техническому
сотрудничеству,
размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденном
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 10 августа 2011 г. № 1066 "Об утверждении перечня информации
о деятельности Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству,
размещаемой
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 33, ст. 4909; 2013, № 40, ст. 5044):
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. План проведения плановых
план проведения плановых
проверок в установленной сфере
проверок
размещается
деятельности
и информация
в течение пяти рабочих
о результатах
проверок,
дней
со
дня
его
проведенных ФСВТС России
утверждения;
информация о результатах
проверок - в течение
10 рабочих дней со дня
подписания
акта
проверки";
б) дополнить пунктом 181следующего содержания:
"181. Информация
о результатах
информация о результатах
проверок,
проведенных
проверок
размещается
в ФСВТС России
в течение пяти рабочих
дней со дня вручения акта
проверки".
8. В перечне информации о деятельности Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю, размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденном
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 10 августа 2011 г. № 1067 "Об утверждении перечня информации
о деятельности Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 33, ст. 4910; 2013, № 40, ст. 5044):
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а) пункт 24 изложить в следующей редакции:
план проведения плановых
"24. План проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности и информация о
дней
со
дня
его
результатах
проверок,
утверждения;
проведенных ФСТЭК России
информация о результатах
и
ее
территориальными
проверок - в течение
органами
10 рабочих дней со дня
подписания
акта
проверки";
б) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
информация о результатах
"24 Информация о результатах
проверок
размещается
проверок,
проведенных
в течение пяти рабочих
в
ФСТЭК
России,
ее
дней со дня вручения акта
территориальных органах и
проверки".
подведомственных
ей
организациях
9.
Перечень информации о деятельности Федеральной службы
исполнения
наказаний,
размещаемой
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 10 августа 2011г. №1071
"Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной
службы исполнения наказаний, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, №33, ст. 4914; 2013, №40, ст. 5044;
2014, №27, ст. 3754):
а) дополнить пунктом 251следующего содержания:
план проведения плановых
"25 \ План проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности и информация
дней
со
дня
его
о результатах
проверок,
утверждения;
проведенных ФСИН России, ее
информация о результатах
территориальными органами и
проверок - в течение
подведомственными
10 рабочих дней со дня
учреждениями
подписания
акта
проверки
И.
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б) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
"25 . Информация
о результатах
информация о результатах
проведенных
проверок
размещается
проверок,
во
ФСИН
России,
ее
в течение пяти рабочих
дней со дня вручения акта
территориальных органах и
подведомственных учреждениях
проверки".
10.
В перечне информации о деятельности Федеральной службы
судебных
приставов,
размещаемой
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 10 августа 2011г. №1072
"Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной
службы судебных приставов, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 33, ст. 4915; 2013, № 40, ст. 5044):
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
план проведения плановых
"21 План
проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности и информация
дней
со
дня
его
о результатах
проверок,
утверждения;
проведенных ФССП России и ее
информация о результатах
территориальными органами
проверок - в течение
10 рабочих дней со дня
подписания
акта
проверки";
б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
информация о результатах
о результатах
" 22 . Информация
проверок
размещается
проверок,
проведенных
в течение пяти рабочих
в
ФССП
России
и
ее
дней со дня вручения акта
территориальных органах
проверки".
И. Перечень информации о деятельности Государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации, размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденный
Указом
Президента Российской
Федерации
от 10 августа 2011 г. № 1073 "Об утверждении перечня информации
о деятельности Государственной фельдъегерской службы Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 33, ст. 4916; 2013, № 40, ст. 5044):
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а) дополнить пунктом 161следующего содержания:
проведения
плановых
"16 План
план
проведения
плановых
проверок
проверок в установленной сфере
деятельности и информация о
размещается в течение
пяти рабочих дней со дня
результатах
проверок,
проведенных ГФС России и ее
его утверждения;
территориальными органами
информация
о
результатах проверок - в
течение 10 рабочих дней
со дня подписания акта
проверки";
б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"162 Информация
о
результатах
информация о результатах
проверок, проведенных в ГФС
проверок размещается в
России, ее территориальных
течение пяти рабочих
органах и подведомственных ей
дней со дня вручения акта
организациях
проверки".
12.
В перечне информации о деятельности Управления делами
Президента Российской Федерации, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 10 августа 2011г. №1079
"Об утверждении перечня информации о деятельности Управления
делами
Президента
Российской
Федерации,
размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, №33, ст. 4922; 2013,
№ 40, ст. 5044; 2014, № 27, ст. 3754):
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
план
проведения
"15. План проведения плановых
плановых
проверок
проверок в установленной
размещается в течение
сфере
деятельности
пяти рабочих дней со дня
и информация о результатах
его утверждения;
проверок,
проведенных
информация о результатах
Управлением делами
проверок - в течение
10 рабочих дней со дня
подписания
акта
проверки";
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б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
информация о результатах
"15 Информация о результатах
проверок размещается в
проверок,
проведенных
течение пяти рабочих дней
в
Управлении
делами
со дня получения акта
и
подведомственных
ему
проверки,
предписания,
организациях
уведомления
и
(или)
информационного письма".
13.
В перечне информации о деятельности Федеральной службы
по финансовому мониторингу, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. №1379
"Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной
службы
по
финансовому
мониторингу,
размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, №43, ст. 5810; 2013,
№ 40, ст. 5044):
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
план проведения плановых
"21. План проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности
(план,
дней
со
дня
его
разрабатываемый
в
целях
утверждения;
осуществления
контроля
информация о результатах
за выполнением юридическими
проверок - в течение
и
физическими
лицами
10 рабочих дней со дня
законодательства
Российской
подписания
акта
Федерации о противодействии
проверки";
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма, не
размещается) и информация о
результатах
проверок,
проведенных
Росфинмониторингом и его
территориальными органами
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б) дополнить пунктом 211следующего содержания:
"21 \ Информация
о
результатах
информация о результатах
проверок,
проведенных
проверок
размещается
в Росфинмониторинге и его
в течение пяти рабочих
территориальных органах
дней со дня вручения акта
проверки".
14.
В перечне информации о деятельности Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденном
Указом
Президента Российской
Федерации
от 24 августа 2017 г. №398 "Об утверждении перечня информации
о деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской
Федерации,
размещаемой
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, № 35, ст. 5334):
а) пункт 26 изложить в следующей редакции:
план проведения плановых
"26. План проведения плановых
проверок
размещается
проверок в установленной сфере
в течение пяти рабочих
деятельности и информация о
дней
со
дня
его
результатах
проверок,
утверждения;
проведенных Росгвардией, ее
информация о результатах
территориальными органами и
проверок - в течение
подведомственными
ей
10 рабочих дней со дня
организациями
подписания
акта
проверки";
б) дополнить пунктом 261следующего содержания:
"261. Информация о результатах
информация о результатах
проверок
размещается
проверок,
проведенных
в течение пяти рабочих
в
Росгвардии,
ее
дней со дня вручения акта
территориальных органах и
проверки".
подведомственных
ей
организациях

