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Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2020 г. N 557 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году" 

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2020 г. N 557 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной 

деятельности в 2020 году" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности в 2020 году. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти 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 со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2020 г. N 557 
 

Изменения, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части установления 

особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 

2020 году 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 438 "Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 апреля, N 0001202004060044): 

а) подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"б) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категории 

чрезвычайно высокого или высокого риска."; 

б) дополнить пунктом 7 1 следующего содержания: 

"7 1. Если основанием для проведения проверок на опасных производственных объектах I и 

II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса в случаях, указанных в 

подпунктах "а" и "б" пункта 1 и подпункте "а" пункта 2 настоящего постановления, являются 

факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, орган государственного контроля (надзора) 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
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в установленном порядке органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю."; 

в) пункт 11 дополнить словами ", а также к проверкам, проводимым в соответствии с 

Федеральным законом "Об использовании атомной энергии". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 "О 

продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности 

в 2020 году" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 

апреля, N 0001202004060049): 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является 

обязательным в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, 

переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством использования 

дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи. 

В исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей лицензии, 

лицензиатов лицензионным требованиям посредством использования дистанционных средств 

контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, 

допускается выезд должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на предоставление лицензии в отношении: 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I и 

II классов опасности; 

деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения 

(на опасные производственные объекты I и II классов опасности); 

деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и 

животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 

целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 

опасности, осуществляемой в замкнутых системах."; 

б) пункт 5 после слов "настоящим постановлением," дополнить словами "и Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"; 

в) в пункте 7 слова "реорганизации юридического лица" заменить словами "изменения 

наименования юридического лица или его реорганизации"; 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных федеральными 

законами, указанными в пункте 2 части 1 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", устанавливаются согласно приложениям N 3 - 12."; 

д) в приложении N 2 к указанному постановлению: 

пункт 12 исключить; 

дополнить пунктами 21 - 25 следующего содержания: 

"21. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. 

22. Аттестация экспертов по аккредитации. 

23. Аккредитация медицинских организаций на право проведения клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения. 

24. Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз за пределы 

территории Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения (при условии 

действующего на соответствующий календарный период разрешения на проведение клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения). 

25. Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии 

зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов (при условии действующего на 
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соответствующий календарный период разрешения на проведение клинических исследований 

лекарственных препаратов для медицинского применения)."; 

е) приложение N 3 к указанному постановлению дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

"3. Оценка соответствия объектов капитального строительства в целях выдачи заключения 

органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации 

(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с 

частями 3 8 и 3 9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), предусмотренного 

пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в 

виде выездных проверок исключительно по основанию, установленному подпунктом "а" пункта 3 

части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также по извещению от 

застройщика (заказчика) об окончании строительства в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 

части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации."; 

ж) приложение N 4 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. N 440 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 апреля 2020 г. N 557) 
 

Особенности 

применения разрешительных режимов, предусмотренных 

Законом Российской Федерации "О недрах" 

 

1. В 2020 году право пользования недрами не прекращается, в том числе в связи с 

истечением установленного в лицензии срока ее действия (за исключением прекращения по 

заявлению обладателя разрешения). 

2. В период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. приостанавливается течение предельных сроков 

подачи документов, связанных с получением права пользования недрами в целях разведки и 

добычи полезных ископаемых. 

3. Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 

апреля 2020 г. N 557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности в 2020 году" возможно приостановление и ограничение права 

пользования недрами сроком до 2 лет по заявке пользователя недр, направленной в орган, 

предоставивший лицензию. 

4. Срок устранения нарушений условий пользования недрами, предусмотренный 

письменным уведомлением о допущенных нарушениях, выданным в соответствии с частью 

четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации "О недрах", в соответствии с которым сроки 

устранения таких нарушений истекают в период с 15 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г., 

продлевается на один год."; 

з) приложение N 6 к указанному постановлению дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

"4. В 2020 году допускается эксплуатация гидротехнического сооружения без внесения и 

(или) обновления сведений в Российском регистре гидротехнических сооружений и 
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соответствующего разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения."; 

и) пункт 2 приложения N 10 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что со дня вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2020 г. N 557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной 

и разрешительной деятельности в 2020 году" все аккредитационные экспертизы в рамках 

государственной аккредитации образовательных программ проводятся с использованием 

дистанционных технологий без выезда в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, по месту проживания экспертов."; 

к) в приложении N 11: 

пункт 5 дополнить словами ", или при поступлении от аккредитованного лица отчета об 

устранении несоответствия критериям аккредитации в соответствии с пунктами 2 и 3 части 19 

статьи 24 Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"; 

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В отношении аккредитованных лиц, в отношении которых принято решение о включении в 

национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского 

экономического союза (внесении изменений в сведения о них), устанавливается обязанность до 31 

декабря 2020 г. по прохождению переоценки в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. N 1236 "О порядке и основаниях 

принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в 

национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского 

экономического союза и об их исключении из него."; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Для экспертов по аккредитации, у которых 5-летний срок аттестации истекает в период с 

15 марта 2020 г. до 31 декабря 2020 г., срок аттестации продлевается на 12 месяцев. 

Государственные услуги по заявлениям об аттестации в качестве эксперта по аккредитации 

направляются и рассматриваются путем дистанционного взаимодействия с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

л) дополнить приложением N 12 следующего содержания: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. N 440 
 

Особенности 

применения разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом Российской 

Федерации 

 

1. Продлить до 31 декабря 2020 г. срок действия: 

а) документов, подтверждающих соответствие аэродромов требованиям федеральных 

авиационных правил, срок действия которых истекает (истек) в период с 1 апреля 2020 г. по 20 

декабря 2020 г.; 

б) документов, подтверждающих соответствие юридического лица, осуществляющего 

обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных авиационных правил, срок 

действия которых истекает (истек) в период с 1 апреля 2020 г. по 20 декабря 2020 г. 

2. Установить, что в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации Министерство транспорта Российской Федерации вправе: 

а) принимать решения о продлении на 90 дней с возможностью дальнейшего продления на 
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следующие 90 дней в случаях сохранения режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации: 

сроки действия медицинских заключений специалистов авиационного персонала 

гражданской авиации; 

сроки прохождения периодической подготовки сотрудниками служб авиационной 

безопасности для выполнения возложенных на них обязанностей; 

сроки периодической подготовки специалистами авиационного персонала согласно перечню 

авиационных специалистов гражданской авиации для допуска к выполнению возложенных на них 

обязанностей; 

б) принимать решение о прохождении членами экипажей воздушных судов теоретического 

этапа подготовки и контроля знаний, предусмотренного программами подготовки, с применением 

средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

в) принимать решение о переносе сроков прохождения диспетчерами управления 

воздушным движением курсов повышения квалификации и языковой аттестации по английскому 

языку на срок до 9 месяцев; 

г) принимать решение о применении дистанционных технологий контроля уровня знаний 

диспетчеров управления воздушным движением; 

д) продлевать поэтапно на 90 дней до 31 декабря 2020 г. срок действия сертификатов летной 

годности экземпляров воздушных судов на основе документарной проверки и представляемых 

фото- и видеоматериалов.". 

 


