
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июля 2021 г. N 1196 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 июля 2021 г. N 1196 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. N 724 "Об 

утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 40, ст. 4543; 2010, N 40, ст. 5076): 

а) в пункте 2 предложение второе исключить; 

б) в Правилах ведения государственного реестра саморегулируемых организаций, 
утвержденных указанным постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Реестр ведется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
(далее - уполномоченный орган) на электронном носителе путем внесения в реестр реестровых 
записей."; 

в пункте 3 слова "на электронном носителе" исключить; 

подпункты "а", "в", "г" и "и" пункта 6 признать утратившими силу; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, 
предоставляются некоммерческой организацией в уполномоченный орган в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных некоммерческой организацией с 
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использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявление и документы, 
предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, некоммерческая организация вправе представить 
в уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением с 
описью вложения и уведомлением о вручении."; 

дополнить пунктом 7(1) следующего содержания: 

"7(1). В заявлении, указанном в абзаце первом пункта 6 настоящих Правил, некоммерческая 
организация может указать просьбу о направлении ей в электронной форме информации по 
вопросам внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций."; 

в пункте 9 слова "7 рабочих дней" заменить словами "15 рабочих дней; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе во внесении 
сведений о некоммерческой организации в реестр являются основания, предусмотренные 
Федеральным законом."; 

в пункте 12 после слов "письменное уведомление" дополнить словами "(в том числе в 
электронной форме в случае, предусмотренном пунктом 7(1) настоящих Правил)"; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, по запросам заинтересованных 
лиц осуществляется в виде выписок из реестра. Выписка из реестра предоставляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного органа, без взимания платы. Сведения, содержащиеся в реестре, 
предоставляются в 5-дневный срок с даты поступления запроса."; 

пункт 21 признать утратившим силу. 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1202 "Об 
утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых 
организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6709; 2014, N 46, 
ст. 6356; 2016, N 17, ст. 2409; 2018, N 33, ст. 5434; 2019, N 5, ст. 391; 2021, N 10, ст. 1619): 

а) в наименовании и пункте 1 слова "о государственном надзоре" заменить словами "о 
федеральном государственном надзоре"; 

б) в Положении о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых 
организаций, утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании слова "о государственном надзоре" заменить словами "о федеральном 
государственном надзоре"; 

в пункте 1 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального 
государственного надзора", слова "государственный надзор" заменить словами "федеральный 
государственный надзор"; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова "Государственный надзор" заменить словами "Федеральный 
государственный надзор"; 

абзац седьмой признать утратившим силу; 
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в пункте 3, подпункте "к" пункта 4, абзаце первом и подпункте "г" пункта 5, абзаце первом 
пункта 6 и пункте 7 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального 
государственного надзора"; 

в пункте 8: 

в абзаце первом слова "государственного надзора" заменить словами "федерального 
государственного надзора", слова "государственный надзор" заменить словами "федеральный 
государственный надзор"; 

в подпунктах "б", "в", "д" и "е" слова "государственного надзора" заменить словами 
"федерального государственного надзора"; 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова "государственного надзора" заменить словами "федерального 
государственного надзора"; 

в подпункте "б" слова "государственного надзора" заменить словами "федерального 
государственного надзора", слова "государственному надзору" заменить словами "федеральному 
государственному надзору"; 

в подпункте "е" слова "государственного надзора" заменить словами "федерального 
государственного надзора"; 

в пункте 10 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального 
государственного надзора". 

3. В наименовании и абзаце втором пункта 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2021 г. N 638 "О признании утратившими силу абзаца восьмого пункта 2 
Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций и 
постановления Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. N 1158" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3147) слова "о государственном надзоре" 
заменить словами "о федеральном государственном надзоре". 
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