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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2017 года N 197 
 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  
(с изменениями на 21 июля 2021 года)  

___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 года N 1230 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.07.2021, N 
0001202107230011).  
___________________________________________________________ 
  

В соответствии со статьей 8_1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 246-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" Правительство Российской Федерации  

 
постановляет: 

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

2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности работников Федеральной службы 
по труду и занятости, а также средств, предусмотренных указанной Службе на руководство и 
управление в сфере установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.Медведев  

       
       

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 февраля 2017 года N 197  

 
       
      

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  
(с изменениями на 21 июля 2021 года)  

1. Пункт утратил силу с 23 июля 2021 года - постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2021 года N 1230. - См. предыдущую редакцию.  
             

2. Перечень видов государственного контроля (надзора), которые осуществляются с 
применением риск-ориентированного подхода, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода 
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, N 35, ст.5326), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 
"4. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.".  
       
 


