ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 января 2019 г. N 35-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 г. N 724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2647; N 42, ст.
5972; 2017, N 32, ст. 5152; N 35, ст. 5385).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2019 г. N 35-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ,
ЗАПРАШИВАЕМЫХ И ПОЛУЧАЕМЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ОТ ИНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ИЛИ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, В РАСПОРЯЖЕНИИ
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ
1. Позицию 36 в графе "Наименование документа и (или) информации" изложить в
следующей редакции:
"36. Сведения из реестра маломерных судов".
2. Позицию 38 в графе "Наименование документа и (или) информации" дополнить словами
"до 1 января 2017 г.".
3. Позицию 132 в графе "Наименование документа и (или) информации" изложить в
следующей редакции:

"132. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, процентов и штрафов за нарушения законодательства".
4. Позицию 135 в графе "Наименование документа и (или) информации" изложить в
следующей редакции:
"135. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством до 1 января 2017 г.".
5. В позиции 168 в графе "Наименование документа и (или) информации" слово "Лицензии"
заменить словами "Сведения из лицензии".
6. Дополнить позициями 189 - 236 следующего содержания:
"189. Информация о поступивших от граждан Российской
Федерации уведомлениях о наличии у них
гражданства другого государства либо вида на
жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на их постоянное
проживание в иностранном государстве

МВД России <3>

190.

Сведения из реестра выданных разрешений (решений Минздрав России
об отказе в выдаче разрешений) на ввоз на
территорию Российской Федерации и вывоз за
пределы территории Российской Федерации
биологических материалов (образцы биологических
жидкостей, тканей, секретов и продуктов
жизнедеятельности человека, физиологических и
патологических выделений, мазков, соскобов,
смывов, микроорганизмов, биопсийный материал),
полученных при проведении клинического
исследования лекарственного препарата для
медицинского применения

191.

Сведения из реестра лицензий на проведение работ, Минобороны России
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну

192.

Сведения о границах особо охраняемых природных
территорий федерального значения и их охранных
зон

Минприроды России

193.

Сведения из лицензий на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров

Минпромторг России

194.

Сведения из актов государственного контроля на
ввоз и (или) вывоз драгоценных камней,
драгоценных металлов и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы

Минфин России

195.

Сведения о сертификате международной схемы
сертификации необработанных природных алмазов
(сертификат Кимберлийского процесса)

Минфин России

196.

Сведения из паспорта безопасности опасного объекта МЧС России

197.

Сведения из Единого государственного реестра
автомобильных дорог

Росавтодор

198.

Сведения из формы ведения учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и
объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод,
их качества

Росводресурсы

199.

Схема систем водопотребления и водоотведения и Росводресурсы
информация о ее согласовании

200.

Согласованная программа проведения измерений
качества сточных и (или) дренажных вод
(периодичность, место отбора проб, объем и
перечень определяемых ингредиентов)

201.

Сведения о выданных разрешениях и заключениях на Росгвардия
ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации оружия и патронов к нему

202.

Сведения по пономерному учету железнодорожного
подвижного состава

Росжелдор <3>

203.

Копии аудиторских заключений о бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, в уставных
(складочных) капиталах которых доля
государственной собственности составляет не менее
25 процентов

Росимущество

204.

Выписка из реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных

Роскомнадзор

205.

Сведения из разрешений на ввоз на территорию
Роскомнадзор
Российской Федерации в условиях, отличных от
импорта, радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского
назначения, в том числе встроенных либо входящих в
состав других товаров

206.

Сведения из государственного лесного реестра

Рослесхоз <6>

207.

Сведения о проведении экспертизы проектной
документации на проведение работ по
региональному геологическому изучению недр,
геологическому изучению недр, включая поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых,

Роснедра

Росводресурсы

разведке месторождений полезных ископаемых
208.

Сведения о средней рыночной цене реализации
добытого полезного ископаемого

Роснедра <7>

209.

Сведения из федеральной информационной системы
"Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) квалификации, документах об
обучении"

Рособрнадзор

210.

Сведения о лицензии на осуществление деятельности Роспотребнадзор
в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих), за исключением случая,
если эти источники используются в медицинской
деятельности

211.

Сведения из реестра уведомлений о начале
Роспотребнадзор
осуществления предпринимательской деятельности в
сфере предоставления услуг общественного питания

212.

Сведения о лицензии на осуществление деятельности Роспотребнадзор
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

213.

Сведения из реестра свидетельств о государственной Роспотребнадзор
регистрации на товары, подлежащие
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
на таможенной границе и таможенной территории
Евразийского экономического союза

214.

Сведения из государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду

Росприроднадзор

215.

Сведения о представлении декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду

Росприроднадзор

216.

Отчет об организации и о результатах осуществления Росприроднадзор
производственного экологического контроля

217.

Сведения о выполнении (невыполнении)
Росприроднадзор
производителями и импортерами товаров нормативов
утилизации отходов от использования товаров после
утраты ими потребительских свойств

218.

Сведения из разрешения на сбросы веществ (за
исключением радиоактивных веществ) и

Росприроднадзор

микроорганизмов в водные объекты
219.

Сведения из разрешения на ввоз в Российскую
Федерацию или транзит через территорию
Российской Федерации ядовитых веществ, не
являющихся прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ, ограниченных к
перемещению через таможенную границу
Евразийского экономического союза при ввозе и
вывозе

Росприроднадзор

220.

Сведения из заключений (разрешительных
документов) на экспорт с таможенной территории
Евразийского экономического союза коллекций и
предметов коллекционирования по минералогии и
палеонтологии, костей ископаемых животных, к
которым применяются единые меры нетарифного
регулирования

Росприроднадзор

221.

Сведения из разрешительных документов на экспорт Росприроднадзор
и (или) импорт диких животных и отдельных
дикорастущих растений, а также дикорастущего
лекарственного сырья (растения, части растений,
семена и плоды) в случаях, предусмотренных
положениями о применении ограничений в
отношении товаров, к которым применяются запреты
или ограничения в торговле с третьими странами на
ввоз или вывоз государствами - членами
Евразийского экономического союза

222.

Сведения из разрешения на вывоз из Российской
Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов
дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой
исчезновения, их частей или дериватов,
подпадающих под действие Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от
3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и
продукции из них, включая икру

Росприроднадзор

223.

Сведения из единого государственного реестра
саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих о лицах, прекративших членство в
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, и основаниях прекращения

Росреестр

224.

Сведения о добыче (вылове) водных биологических
ресурсов из Государственного рыбохозяйственного
реестра

Росрыболовство

225.

Сведения из разрешений на экспорт или импорт

Росрыболовство

осетровых видов рыб и продукции из них, включая
икру, сертификатов на реэкспорт осетровых видов
рыб и продукции из них, включая икру, а также
сертификатов на интродукцию из моря образцов
осетровых видов рыб и продукции из них, включая
икру, подпадающих под действие Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от
3 марта 1973 г.
226.

Сведения из разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а
также на транзит по ее территории животных,
продукции животного происхождения,
лекарственных средств для ветеринарного
применения, кормов и кормовых добавок для
животных

Россельхознадзор

227.

Сведения о средней рыночной цене реализации
добытого полезного ископаемого

Росстат

228.

Сведения о допуске в эксплуатацию энергоустановок Ростехнадзор <3>

229.

Сведения из реестра недобросовестных поставщиков ФАС России
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", а также в
соответствии с Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

230.

Сведения из реестра лицензий на проведение работ, ФСБ России
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну

231.

Сведения из заключений (разрешительных
ФСБ России
документов) на ввоз и (или) вывоз шифровальных
(криптографических) средств и товаров, содержащих
такие средства, включенных в раздел 2.19 единого
перечня товаров, к которым применяются меры
нетарифного регулирования в торговле с третьими
странами, предусмотренного Протоколом о мерах
нетарифного регулирования в отношении третьих
стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.)

232.

Сведения из заключений (разрешительных
документов) на ввоз и (или) вывоз специальных
технических средств, предназначенных для

ФСБ России

негласного получения информации и включенных в
раздел 2.17 единого перечня товаров, к которым
применяются меры нетарифного регулирования в
торговле с третьими странами, предусмотренного
Протоколом о мерах нетарифного регулирования в
отношении третьих стран (приложение N 7 к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 г.)
233.

Сведения из реестра владельцев магазинов
беспошлинной торговли

ФТС России

234.

Сведения о Мерительном свидетельстве

федеральное
автономное учреждение
"Российский речной
регистр"

235.

Сведения о пассажирском свидетельстве

федеральное
автономное учреждение
"Российский речной
регистр"

236.

Сведения из Единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства

федеральное
автономное учреждение
"Главгосэкспертиза
России" <8>".

7. Дополнить сносками 6 - 8 следующего содержания:
"<6> В случае если осуществление полномочий, указанных в части 1 статьи 83 Лесного
кодекса Российской Федерации, не передано в установленном порядке органам государственной
власти субъектов Российской Федерации или изъято в соответствии с частью 13 статьи 83 Лесного
кодекса Российской Федерации в отношении лесов, расположенных в границах территорий этих
субъектов Российской Федерации.
<7> В случае отсутствия таких сведений у Росстата или несоответствия качественных
характеристик (химического состава минерального сырья, типа и сорта руд, показателей,
определяющих технологические свойства минерального сырья) добытого полезного ископаемого
качественным характеристикам полезных ископаемых, сведения о которых предоставлены
Росстатом.
<8> Предоставляются с 1 декабря 2019 г.".

