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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

 

Принят Государственной Думой                              22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации                                   24 июля 2020 года

 

(В редакции федеральных законов от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 359-ФЗ, от 06.

 

РАЗДЕЛ IОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Глава 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

 

Статья 1. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль в Российской Федер

 

1. Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в Российской Феде

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны быть направлены на 

3. Для целей настоящего Федерального закона к государственному контролю (надзору), мун

1) мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разр

2) оперативно-разыскная деятельность, дознание и предварительное следствие;

3) производство и исполнение постановлений по делам об административных правонарушения

4) рассмотрение дел о нарушении законодательства о рекламе;

5) проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения администра

6) деятельность судов, деятельность по обеспечению установленного порядка деятельности 

7) деятельность органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора;

8) расследование причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, проф

9) деятельность органов внешней разведки Российской Федерации;

10) деятельность органов государственной охраны;

11) деятельность органов федеральной службы безопасности;

12) деятельность федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной под
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4. Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках полномочий ор

5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках полномочий с

6. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного самоупра

7. Виды государственного контроля (надзора), виды муниципального контроля (далее также 

8. Виды федерального государственного контроля (надзора), виды регионального государст

9. Вид регионального государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля 

10. Федеральным законом о виде контроля, законом субъекта Российской Федерации о виде 

 

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по организации и осуществлению гос

2. Положения настоящего Федерального закона применяются к организации и осуществлению 

3. Настоящий Федеральный закон применяется в отношении лицензирования, осуществляемого 

1) проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц 

2) проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении лицензиатов 

3) проведение профилактических мероприятий в отношении лицензиатов. (Дополнение пункто

4. Положения настоящего Федерального закона не применяются к организации и осуществлен

1) государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границ

2) государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономическо

3) государственного портового контроля;

4) контроля, непосредственно связанного с обеспечением обороны, государственного контр

5) надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Р

6) государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целя

7) контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

8) государственного финансового контроля и муниципального финансового контроля, контро

9) контроля (надзора) за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, некре

10) контроля и надзора за соблюдением эмитентами требований законодательства Российско

11) контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противо

12) контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуа

13) контроля за деятельностью специализированных некоммерческих организаций, которые о

14) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

15) контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м

16) контроля за соблюдением законодательства о государственном оборонном заказе;

17) контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющи

18) лесной охраны. (В редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

5. Положения настоящего Федерального закона не применяются к организации и осуществлен
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1) налоговый контроль;

2) валютный контроль;

3) таможенный контроль;

4) контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных престу

5) контроль за соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов (те

6) федеральный государственный контроль (надзор) за оборотом оружия (за исключением го

7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Росси

8) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Росси

9) федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений охраны 

10) федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объекто

11) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;

111) государственный контроль за деятельностью иностранных агентов; (Дополнение пункто

12) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;

13) надзор и контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе с

14) федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

15) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;

16) контроль за соблюдением страхователем законодательства Российской Федерации об обя

17) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии; федера

18) лицензионный контроль деятельности организаций по использованию ядерных материалов 

19) контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский 

20) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сф

21) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о за

22) государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных, осуществляемы

23) государственный контроль в области связи, осуществляемый без взаимодействия с конт

24) контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 

6. Организация и осуществление федерального государственного пожарного надзора, федера

 

Статья 3. Нормативно-правовое регулирование государственного контроля (надзора), муниц

 

1. Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с организацией и о

2. Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципаль

1) для вида федерального государственного контроля (надзора) - положением о виде федер

2) для вида федерального государственного контроля (надзора) при передаче полномочий п

3) для вида регионального государственного контроля (надзора) - положением о виде реги

4) для вида муниципального контроля - положением о виде муниципального контроля, утвер

3. Положения о видах регионального государственного контроля (надзора), осуществляемых 
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4. Федеральные законы о видах контроля могут устанавливать положения, которые в соотве

5. Положением о виде контроля определяются:

1) контрольные (надзорные) органы, уполномоченные на осуществление вида контроля;

2) критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в 

3) перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления вида контроля;

4) виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых возможно в рамках осущ

5) виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для ка

6) особенности оценки соблюдения лицензионных требований контролируемыми лицами, имеющ

7) иные вопросы, регулирование которых в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

6. Нормативными правовыми актами Государственной корпорации по космической деятельност

7. Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется Генеральным про

8. Федеральными законами, предусматривающими специальное правовое регулирование в отно

9. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности осуществления отде

10. Разъяснения по вопросам применения настоящего Федерального закона даются федеральн

 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области гос

 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области государ

1) формирование и проведение на территории Российской Федерации единой государственной 

2) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора);

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в случаях, предус

2. Полномочия по осуществлению отдельных видов федерального государственного контроля 

 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в о

 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в облас

1) реализация на территории соответствующего субъекта Российской Федерации единой госу

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) на те

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в случаях, предус

2. Полномочия по осуществлению отдельных видов регионального государственного контроля 

3. Если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения осущес

4. При отсутствии утвержденных в установленном настоящим Федеральным законом порядке п

5. Если федеральными законами о видах регионального государственного контроля (надзора

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области муниципального контроля

 



03.02.2023, 14:25 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/45790/print 5/39

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области муниципального контроля отн

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного кон

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального об

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральным

2. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям 

3. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям 

 

Глава 2. Принципы государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 

Статья 7. Законность и обоснованность

 

1. Деятельность по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), му

2. Действия и решения контрольного (надзорного) органа и его должностных лиц должны бы

3. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, совершение контрольных (надзорных) 

4. Решения контрольного (надзорного) органа, действия его должностных лиц должны быть 

5. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

 

Статья 8. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

 

1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля пров

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны обеспечивать стиму

 

Статья 9. Соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц

 

1. Выбираемые профилактические мероприятия, контрольные (надзорные) мероприятия, приме

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны ограничиваться тол

3. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

 

Статья 10. Охрана прав и законных интересов, уважение достоинства личности, деловой ре

 

1. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

2. Должностные лица контрольного (надзорного) органа при проведении контрольных (надзо

3. Решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) должностных лиц ко

4. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

 

Статья 11. Недопустимость злоупотребления правом
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1. Использование контрольными (надзорными) органами и их должностными лицами полномочи

2. Не допускается использование контролируемыми лицами прав и гарантий, установленных 

3. Не допускается злоупотребление гражданами и организациями правом на обращение в кон

 

Статья 12. Соблюдение охраняемой законом тайны

 

1. Информация, составляющая коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну 

2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 

3. Вред (ущерб), причиненный контролируемому или иному лицу в результате разглашения д

4. Если иное не установлено федеральными законами, то сведения о нарушениях обязательн

5. Контрольный (надзорный) орган не представляет по запросам третьих лиц информацию, с

 

Статья 13. Открытость и доступность информации об организации и осуществлении государс

 

Деятельность контрольного (надзорного) органа по организации и осуществлению государст

 

Статья 14. Оперативность при осуществлении государственного контроля (надзора), муници

 

1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля конт

2. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть продлен только в с

3. При определении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия учитываются 

4. При определении срока исполнения контролируемым лицом решения контрольного (надзорн

5. При определении срока исполнения контролируемым лицом решения контрольного (надзорн

 

Глава 3. Предмет и объекты государственного контроля (надзора), муниципального контрол

 

Статья 15. Предмет государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 

1. Предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также 

1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных нормативны

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответ

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

2. Предмет контроля определяется федеральным законом о виде контроля, законом субъекта 
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Статья 16. Объекты государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 

1. Объектами государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), рабо

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земель

2. Контрольными (надзорными) органами в рамках видов контроля обеспечивается учет объе

3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их уч

4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагатьс

 

РАЗДЕЛ IIОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 

Глава 4. Информационное обеспечение государственного контроля (надзора), муниципальног

 

Статья 17. Информационные системы государственного контроля (надзора), муниципального 

 

1. В целях информационного обеспечения государственного контроля (надзора), муниципаль

1) единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 

2) единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий;

3) информационная система (подсистема государственной информационной системы) досудебн

4) реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований (далее - реест

5) информационные системы контрольных (надзорных) органов.

11. Единый реестр видов контроля реализуется в рамках федеральной государственной инфо

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекто

3. Информационные системы контрольных (надзорных) органов, иные информационные системы

4. Требования к информационному взаимодействию информационных систем, указанных в част

5. Информационные системы контрольных (надзорных) органов создаются в следующих целях:

1) учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц;

2) учет сведений о соблюдении (несоблюдении) контролируемыми лицами обязательных требо

3) взаимодействие контрольных (надзорных) органов при организации и осуществлении госу

4) планирование и (или) проведение профилактических мероприятий, контрольных (надзорны

5) учет действий и решений должностных лиц контрольного (надзорного) органа и решений 

6) учет результатов проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) м

7) учет сведений о пресечении выявленных нарушений обязательных требований, об устране

8) информационное сопровождение иных вопросов организации и осуществления государствен
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Статья 18. Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регио

 

1. В единый реестр видов контроля включаются:

1) сведения о видах контроля и осуществляющих их контрольных (надзорных) органах, их т

2) сведения по вопросам осуществления видов федерального государственного контроля (на

3) иные сведения, предусмотренные правилами формирования и ведения единого реестра вид

2. Правила формирования и ведения единого реестра видов контроля, в том числе в части 

3. Оператором единого реестра видов контроля является федеральный орган исполнительной 

 

Статья 19. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий

 

1. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий создается в следующих целях:

1) учет проводимых контрольными (надзорными) органами профилактических мероприятий, ук

2) учет решений и действий должностных лиц контрольных (надзорных) органов, решений ко

3) обеспечение взаимодействия контрольных (надзорных) органов и органов прокуратуры в 

4) учет информации о жалобах контролируемых лиц. (Дополнение пунктом  - Федеральный за

2. Правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 

3. Оператором единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий является Генеральная 

4. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых на момент нача

5. Информация, которая не внесена в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

6. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, вносится в единый реестр контроль

7. Справочник вида контроля, указанный в абзаце первом настоящей части, включает в себ

 

Статья 20. Межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного контроля 

 

1. Контрольный (надзорный) орган при организации и осуществлении государственного конт

1) совместное планирование и проведение профилактических мероприятий и контрольных (на

2) создание и организация работы межведомственных комиссий (рабочих групп), в том числ

3) информирование о результатах проводимых профилактических мероприятий и контрольных 

4) взаимодействие с иным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим отд

5) иные вопросы межведомственного взаимодействия.

2. Контрольные (надзорные) органы при организации и осуществлении видов контроля получ

3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (ил

4. Федеральным законом о виде контроля может быть установлено, что федеральный орган и

5. Контрольные (надзорные) органы вправе заключать соглашения между собой, а также с и
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Статья 21. Документы, составляемые и используемые при осуществлении государственного к

 

1. Документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом при осуществлении государств

2. Типовые формы документов, используемых контрольным (надзорным) органом, утверждаютс

3. Контрольный (надзорный) орган вправе утверждать формы документов, используемых им п

4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (н

5. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с частью 4 настоящей ста

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной ква

(Часть в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

6. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному (надзорному) органу в эле

1) простой электронной подписью;

2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке 

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных настоящим 

7. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и вид

8. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляе

9. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролир

 

Глава 5. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

 

Статья 22. Основы системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраня

 

1. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль осуществляются на основе 

2. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Федерального закона понимае

3. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Федерального закона 

4. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Федерального за

5. Контрольным (надзорным) органом обеспечивается организация постоянного мониторинга 

6. (Часть исключена - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

7. Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что система оценк

8. Федеральным законом о виде контроля могут быть установлены особенности применения с

 

Статья 23. Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обяз

 

1. Контрольный (надзорный) орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба

1) чрезвычайно высокий риск;

2) высокий риск;
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3) значительный риск;

4) средний риск;

5) умеренный риск;

6) низкий риск.

2. Положением о виде контроля должно быть предусмотрено не менее трех категорий риска, 

3. Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риск

4. Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законо

5. При определении критериев риска оценка тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым 

6. При определении критериев риска оценка вероятности наступления негативных событий, 

7. При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводит

1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (уще

2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей 

3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к свои

4) независимая оценка соблюдения обязательных требований;

5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопаснос

6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного ст

8. Критерии риска должны основываться на достоверных сведениях, характеризующих уровен

9. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и 

10. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контроля утв

1) для вида федерального контроля - федеральным органом исполнительной власти, государ

2) для вида регионального контроля - высшим исполнительным органом государственной вла

3) для вида муниципального контроля - представительным органом муниципального образова

 

Статья 24. Порядок отнесения объектов государственного контроля (надзора), муниципальн

 

1. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и вы

2. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к 

3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (н

4. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к определ

5. Контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведен

6. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изме

 

Статья 25. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при пров

 

1. Виды, периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отнош

2. Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавли
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3. Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, ус

4. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанав

5. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесен

6. Положением о виде контроля может быть установлено, что частота проведения плановых 

7. Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются поло

8. Положением о виде контроля в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

9. Федеральным законом о виде контроля может быть предусмотрено освобождение контролир

 

РАЗДЕЛ IIIУЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТ

 

Глава 6. Контрольные (надзорные) органы. Должностные лица контрольных (надзорных) орга

 

Статья 26. Контрольные (надзорные) органы

 

1. Контрольными (надзорными) органами являются наделенные полномочиями по осуществлени

2. Осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального к

3. Определение федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по о

4. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенны

5. Определение органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по осуществлен

6. В случае возложения полномочий по осуществлению отдельного вида федерального госуда

7. Федеральными законами о видах контроля, законами субъектов Российской Федерации, пр

 

Статья 27. Должностные лица контрольных (надзорных) органов

 

1. От имени контрольного (надзорного) органа государственный контроль (надзор), муници

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного (надзорного) органа;

2) должностное лицо контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которо

2. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия и

3. Положением о виде контроля может быть установлен запрет на проведение контрольного 

4. Инспекторы государственных и муниципальных учреждений, наделенных отдельными полном

5. Наименование должности лица, на которое возлагается исполнение полномочий инспектор

6. Президент Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, 

7. На должностных лиц государственных корпораций, публично-правовых компаний, государс

 

Статья 28. Квалификационные требования для замещения должности инспектора

 



03.02.2023, 14:25 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/45790/print 12/39

1. Для замещения должности инспектора физическое лицо должно соответствовать квалифика

2. Квалификационные требования для замещения должности инспектора, относящейся к госуд

3. Квалификационные требования для замещения должности инспектора в государственных ко

 

Статья 29. Права и обязанности инспектора

 

1. Инспектор обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контроли

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законода

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) д

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважен

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия к

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведени

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорн

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответс

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленн

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения ко

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которы

2. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих пол

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полном

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников конт

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационным

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контро

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращ

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О по

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, по

 

Статья 30. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных

 

1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органо

2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных (на

1) ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) о

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной (на

3. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для видов федерального госу
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4. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели дл

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели дл

6. В случае, если на ключевые показатели вида контроля влияет деятельность нескольких 

7. Не допускается установление ключевых показателей вида контроля, основанных на колич

8. Контрольные (надзорные) органы ежегодно осуществляют подготовку доклада о виде конт

9. На основании докладов о видах контроля федеральным органом исполнительной власти, о

10. Требования к подготовке докладов о видах контроля и сводного доклада о государстве

11. Сводный доклад о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Росс

12. Методическое обеспечение оценки результативности и эффективности государственного 

 

Глава 7. Контролируемые лица. Иные участники государственного контроля (надзора), муни

 

Статья 31. Контролируемые лица

 

1. Под контролируемыми лицами в целях настоящего Федерального закона понимаются гражда

2. В целях настоящего Федерального закона:

1) под гражданами понимаются физические лица - граждане Российской Федерации, иностран

2) под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юри

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государственные 

4. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осущес

5. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным (надзорным) органом, защита прав 

6. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками о

7. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзор

8. Положением о виде контроля устанавливаются случаи, при наступлении которых индивиду

 

Статья 32. Свидетель

 

1. В качестве свидетеля может выступать лицо, которому могут быть известны какие-либо 

2. Участие лица в качестве свидетеля является добровольным.

3. В качестве свидетелей не могут привлекаться судья, прокурор, следователь, дознавате

4. За предоставление заведомо ложных сведений свидетель несет ответственность, предусм

 

Статья 33. Эксперт. Экспертная организация

 

1. Экспертом является не имеющий личной заинтересованности в результатах контрольного 

2. Экспертной организацией является не заинтересованные в результатах контрольного (на
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3. При осуществлении экспертизы эксперт, экспертная организация вправе:

1) знакомиться с документами и материалами, относящимися к осуществлению экспертизы;

2) отказаться после получения документов и материалов, в том числе проб и (или) образц

3) запросить в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня получения документо

4) уточнять поставленные перед ними вопросы в соответствии со своими специальными и (и

5) включать в заключение выводы об обстоятельствах, которые имеют значение для контрол

4. При осуществлении экспертизы эксперт, экспертная организация обязаны:

1) подготовить заключение на основании полной, всесторонней и объективной оценки резул

2) не разглашать сведения, полученные в результате осуществления экспертизы, и не пере

3) соблюдать установленные сроки осуществления экспертизы.

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт, экспертная организация несут ответстве

 

Статья 34. Специалист

 

1. В ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля к

2. Специалист имеет право:

1) знакомиться с материалами, связанными с совершением действий, в которых он принимае

2) знакомиться с документами, оформляемыми по результатам совершения действий, в котор

3. Специалист обязан:

1) участвовать в совершении действий, требующих специальных знаний и навыков, либо сов

2) удостоверить своей подписью факт совершения действий, указанных в части 1 настоящей 

3) не разглашать сведения, полученные в рамках его участия в совершении контрольных (н

4. За дачу заведомо ложных пояснений и (или) совершение неправомерных действий специал

 

Статья 35. Возмещение расходов свидетелю, специалисту, эксперту, экспертной организаци

 

1. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, п

2. За работниками, вызываемыми в контрольный (надзорный) орган в качестве свидетелей, 

 

Глава 8. Гарантии и защита прав контролируемых лиц

 

Статья 36. Права контролируемых лиц

 

Контролируемое лицо при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль

1) присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорно

2) получать от контрольного (надзорного) органа, его должностных лиц информацию, котор
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3) получать от контрольного (надзорного) органа информацию о сведениях, которые стали 

4) знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзор

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предп

 

Статья 37. Ограничения и запреты, связанные с исполнением полномочий инспектора

 

Инспектор не вправе:

1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требован

2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) де

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) де

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их 

5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров)

6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, вклю

7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государ

8) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты н

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении з

10) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении п

 

Статья 38. Право на возмещение вреда (ущерба), причиненного при осуществлении государс

 

1. Вред (ущерб), причиненный контролируемым лицам решениями контрольного (надзорного) 

2. Вред (ущерб), причиненный контролируемым лицам правомерными решениями контрольного 

 

Глава 9. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) и

 

Статья 39. Право на обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (без

 

1. Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездейств

2. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействи

3. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездейст

4. Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный по

 

Статья 40. Досудебный порядок подачи жалобы
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1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 

11. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охр

2. Порядок рассмотрения жалобы определяется положением о виде контроля и, в частности, 

1) жалоба на решение территориального органа контрольного (надзорного) органа, действи

2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) территориа

3) в случае отсутствия территориального органа контрольного (надзорного) органа и в сл

3. Положением о виде контроля может быть предусмотрено создание в контрольном (надзорн

4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нар

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках ко

(Часть в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

5. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его долж

6. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение 

7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайс

8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом по

9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного

11. Информация о решении, указанном в части 10 настоящей статьи, направляется лицу, по

 

Статья 41. Форма и содержание жалобы

 

1. Жалоба должна содержать:

1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществле

3) сведения об обжалуемых решении контрольного (надзорного) органа и (или) действии (б

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением контрольн

5) требования лица, подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (н

2. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого ли

4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Фед

 

Статья 42. Отказ в рассмотрении жалобы
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1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в рассмотре

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 ста

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы о

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заяв

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;

5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого л

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможно

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалов

(Часть в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

2. (Часть исключена - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

3. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 3 - 8 части 1 настоя

 

Статья 43. Порядок рассмотрения жалобы

 

1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при рассмотрении жалобы использует подс

11. Уполномоченные на рассмотрение жалоб органы должны обеспечить передачу в подсистем

2. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в течени

3. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, доп

4. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и д

41. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему ус

5. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совер

6. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает 

1) оставляет жалобу без удовлетворения;

2) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично;

3) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решен

4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов нез

7. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, содержащее обоснование приня

 

РАЗДЕЛ IVПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ, Н

 

Глава 10. Профилактические мероприятия

 

Статья 44. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
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1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направле

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируе

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыш

2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностя

1) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня раз

2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;

3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;

4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинени

3. Контрольный (надзорный) орган при утверждении программы профилактики рисков причине

4. Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков причинения вреда утв

5. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официаль

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причин

7. Контрольный (надзорный) орган может проводить профилактические мероприятия, не пред

 

Статья 45. Виды профилактических мероприятий

 

1. Контрольные (надзорные) органы могут проводить следующие профилактические мероприят

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) меры стимулирования добросовестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.

2. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении государстве

3. Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических мероприятий осуществ

4. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 

 

Статья 46. Информирование

 

1. Контрольные (надзорные) органы осуществляют информирование контролируемых лиц и ины

2. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на оф

3. Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состояни

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного конт
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2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, соде

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообсл

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в с

6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объ

7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана конт

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольн

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных тре

11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования добросове

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) орган

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 

14) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе м

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

 

Статья 47. Обобщение правоприменительной практики

 

1. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и е

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, с

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление ис

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

2. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный (надзорный) орган обес

3. Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным (надзорным) органом по 

4. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом (распоряжением) руковод

5. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад кон

6. Методическое обеспечение деятельности по обобщению правоприменительной практики осу

 

Статья 48. Меры стимулирования добросовестности

 

1. В целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований контрольн

2. Порядок оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе виды мер стимулиров

3. При оценке добросовестности контролируемых лиц могут учитываться сведения, указанны

4. Соответствие контролируемого лица критериям добросовестности оценивается за период 
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5. Информация о применяемых контрольным (надзорным) органом мерах стимулирования добро

 

Статья 49. Объявление предостережения

 

1. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушени

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и на

3. В случае принятия контрольным (надзорным) органом решения об объявлении контролируе

4. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушен

5. Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет объявленных ими предостережений о 

 

Статья 50. Консультирование

 

1. Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям контролируемых лиц 

2. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного (надзорного) о

3. Порядок консультирования, перечень вопросов, по которым осуществляется консультиров

4. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 

5. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного (надзорного) орган

6. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конк

7. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного (надзорного) органа в 

8. Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет консультирований.

9. В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, консультирование по однотипн

 

Статья 51. Самообследование

 

1. В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обяз

2. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного 

3. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требован

4. Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в к

5. Срок действия декларации соблюдения обязательных требований определяется положением 

6. В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных треб

7. Контрольный (надзорный) орган утверждает методические рекомендации по проведению са

8. В случае, если при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия вы

 

Статья 52. Профилактический визит

 

1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по ме
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2. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование к

3. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор сведений, нео

4. Проведение обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в отноше

5. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть 

6. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического 

7. Порядок и сроки проведения обязательного профилактического визита устанавливаются п

8. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться 

9. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты кон

 

Статья 53. Проверочные листы

 

1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизаци

2. Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверо

3. (Часть исключена - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

4. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы, указанные в р

 

Глава 11. Независимая оценка соблюдения обязательных требований

 

Статья 54. Признание результатов независимой оценки соблюдения обязательных требований

 

1. Федеральным законом о виде контроля могут быть предусмотрены независимая оценка соб

2. При подтверждении соблюдения обязательных требований независимый орган инспекции вы

3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролируемого лица в теч

4. Формирование и ведение реестра заключений о соответствии осуществляются национальны

5. Независимый орган инспекции информирует контрольные (надзорные) органы о выданных к

6. Объектами подтверждения соблюдения обязательных требований независимым органом инсп

7. В случае осуществления контролируемым лицом одного вида деятельности в нескольких м

8. В случае, если контролируемое лицо осуществляет различные виды деятельности, подтве

9. В случае, если в результате оценки соблюдения обязательных требований независимым о

10. В случае причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны контрол

 

Статья 55. Членство в саморегулируемой организации

 

1. Федеральным законом о виде контроля может предусматриваться, что результаты деятель

2. Заключение соглашения о признании результатов деятельности допускается в случае, ес

3. В случае заключения соглашения о признании результатов деятельности деятельность ко
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4. Соглашение о признании результатов деятельности может быть заключено с саморегулиру

5. Соглашение о признании результатов деятельности может быть заключено исключительно 

6. Правительство Российской Федерации в положении о виде контроля устанавливает критер

1) количество случаев причинения вреда (ущерба) вследствие недостатков произведенных ч

2) совокупный реальный вред (ущерб) вследствие недостатков произведенных членами самор

3) принятие саморегулируемой организацией внутренних документов, предусмотренных Федер

4) осуществление выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в соотв

5) установление саморегулируемой организацией требований к своим членам, не предусмотр

6) эффективность контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов;

7) эффективность применения саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздейст

8) случаи привлечения саморегулируемой организации к ответственности за правонарушения 

7. Соглашение о признании результатов деятельности заключается со всеми саморегулируем

 

РАЗДЕЛ VОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 

Глава 12. Контрольные (надзорные) мероприятия

 

Статья 56. Виды контрольных (надзорных) мероприятий

 

1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля взаи

2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контр

1) контрольная закупка;

2) мониторинговая закупка;

3) выборочный контроль;

4) инспекционный визит;

5) рейдовый осмотр;

6) документарная проверка;

7) выездная проверка.

3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорн

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;

2) выездное обследование.

4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований контрольными (надз

5. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств д

 

Статья 57. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий
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1. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случа

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 

2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в пла

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федер

4) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках на

5) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении в

6) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о ви

2. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лица

3. При наличии соответствующего положения в федеральном законе о виде контроля возможн

 

Статья 58. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба

 

1. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные (надзорные) 

2. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вред

3. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущ

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у граж

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако 

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица контрольного 

4. Контрольный (надзорный) орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждан

 

Статья 59. Особенности рассмотрения обращений (заявлений) граждан и организаций, содер

 

1. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда 

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоч

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения иден

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями пос

2. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и п

3. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя орган

4. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут 

 

Статья 60. Принятие решения по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба

 

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения в

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
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2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организ

 

Статья 61. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий

 

1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведен

2. Положением о виде контроля или федеральным законом о виде контроля может быть устан

3. Порядок формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, его согл

4. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов контрольных (надзорных) м

5. Порядок рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов контрольных (на

 

Статья 62. Поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российск

 

1. Поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) меро

2. Поручения заместителей Председателя Правительства Российской Федерации о проведении 

1) вид контроля, в рамках которого должны быть проведены контрольные (надзорные) мероп

2) перечень контролируемых лиц (групп контролируемых лиц), в отношении которых должны 

3) вид и предмет контрольного (надзорного) мероприятия;

4) период, в течение которого должны быть проведены контрольные (надзорные) мероприяти

 

Статья 63. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

 

1. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках на

1) вид контрольного (надзорного) мероприятия и срок его проведения;

2) материалы и обращения, которые содержат сведения о причинении вреда (ущерба) или об 

2. Порядок направления прокурором требования о проведении контрольного (надзорного) ме

 

Статья 64. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

 

1. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодейс

1) дата, время и место принятия решения; (В редакции  Федерального закона от 11.06.202

2) кем принято решение;

3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

4) вид контроля;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том чи

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприяти
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7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения ин

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес 

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;

10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надз

11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;

12) проверочные листы, если их применение является обязательным;

13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредст

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо д

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.

2. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реест

3. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 

 

Глава 13. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий

 

Статья 65. Общие требования к проведению контрольных (надзорных) мероприятий

 

1. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) меропри

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

2. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные (надзорные) действия, соверш

3. Контрольные (надзорные) мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил 

4. Срок непосредственного личного взаимодействия инспектора и контролируемого лица в р

5. Совершение контрольных (надзорных) действий и их результаты отражаются в документах

6. В случаях, установленных положением о виде контроля, для фиксации инспектором и лиц

7. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодейс

8. (Часть иключена - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

9. По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об эксп

10. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозмож
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11. В случае, указанном в части 10 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо к

12. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

13. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, установленный настоящим Фед

14. Контрольный (надзорный) орган привлекает к участию в контрольном (надзорном) мероп

1) независимый орган инспекции - в отношении контролируемого лица, независимая оценка 

2) саморегулируемую организацию - в отношении контролируемого лица, являющегося членом 

 

Статья 66. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий

 

1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрол

2. В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть проведено 

3. В случае, если положением о виде муниципального контроля в соответствии с частью 7 

4. Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения внепла

5. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероп

6. Сведения о внеплановом контрольном (надзорном) мероприятии и прилагаемые к ним доку

7. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном (надзорном) мероприя

8. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорно

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланово

2) отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприя

3) несоответствие вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия индикаторам 

4) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению 

5) проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, противоречащего феде

6) несоответствие предмета внепланового контрольного (надзорного) мероприятия полномоч

7) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного объек

9. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контро

10. Направление сведений и документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, осущ

11. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контр

12. Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

13. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольного (надзорного) мер

 

Статья 67. Контрольная закупка

 

1. Под контрольной закупкой в целях настоящего Федерального закона понимается контроль

2. Контрольная закупка может проводиться с использованием почтовой связи, информационн

3. В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дейс

1) осмотр;
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2) эксперимент.

4. Контрольная закупка (за исключением дистанционной контрольной закупки) должна прово

5. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления контролируемого лиц

6. Срок проведения контрольной закупки определяется периодом времени, в течение которо

7. После завершения контрольной закупки (за исключением дистанционной контрольной заку

8. После объявления о проведении контрольной закупки (за исключением случаев утраты пр

1) незамедлительного возврата наличных денежных средств инспектору, проводившему контр

2) незамедлительного принятия представителями контролируемого лица необходимых действи

9. Продукция (товары), приобретенная в ходе контрольной закупки, возвращается контроли

10. В случае проведения дистанционной контрольной закупки:

1) объявление о проведении дистанционной контрольной закупки осуществляется путем разм

2) возврат продукции (товаров), результатов выполненных работ или оказанных услуг (есл

3) возврат денежных средств контрольному (надзорному) органу осуществляется путем неза

11. Внеплановая контрольная закупка может проводиться только по согласованию с органам

 

Статья 68. Мониторинговая закупка

 

1. Под мониторинговой закупкой в целях настоящего Федерального закона понимается контр

2. Мониторинговая закупка может проводиться с использованием почтовой связи, информаци

3. В ходе мониторинговой закупки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) д

1) осмотр;

2) опрос;

3) эксперимент;

4) инструментальное обследование;

5) истребование документов;

6) испытание;

7) экспертиза.

4. В случае необходимости в целях фиксации процесса мониторинговой закупки при ее пров

5. Мониторинговая закупка проводится без предварительного уведомления контролируемого 

6. Срок проведения мониторинговой закупки определяется периодом времени, в течение кот

7. После завершения мониторинговой закупки инспектор объявляет о проведении мониторинг

8. После объявления о проведении мониторинговой закупки инспектор на месте составляет 

9. Экспертиза продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг по р

10. После завершения мониторинговой закупки и осуществления экспертизы (за исключением 

1) незамедлительного возврата наличных денежных средств инспектору, проводившему монит

2) незамедлительного принятия контролируемым лицом или его представителями необходимых 
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11. Продукция (товары), результаты выполненных работ, оказанных услуг, приобретенные в 

12. Акт по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется в течение дв

13. В случае выявления в результате мониторинговой закупки нарушений обязательных треб

14. Внеплановая мониторинговая закупка может проводиться только по согласованию с орга

 

Статья 69. Выборочный контроль

 

1. Под выборочным контролем в целях настоящего Федерального закона понимается контроль

2. Выборочный контроль может проводиться с участием экспертов, специалистов, привлекае

3. Срок проведения выборочного контроля определяется периодом времени, в течение котор

4. В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей

1) осмотр;

2) получение письменных объяснений;

3) истребование документов;

4) отбор проб (образцов);

5) инструментальное обследование;

6) испытание;

7) экспертиза.

5. Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведения выборочного контроля мо

6. Положением о виде контроля может предусматриваться сокращенный объем совершения отд

7. Граждане, организации, осуществляющие хранение, применение (эксплуатацию) и (или) р

8. Инструментальное обследование, испытание, экспертиза продукции (товаров) по результ

9. Результаты выборочного контроля оформляются в срок, не превышающий пятнадцати рабоч

10. После завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия (за исключением 

11. В случае, если в ходе выборочного контроля осуществлялся отбор проб (образцов) про

12. Внеплановый выборочный контроль может осуществляться только по согласованию с орга

(Статья в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 70. Инспекционный визит

 

1. Под инспекционным визитом в целях настоящего Федерального закона понимается контрол

2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) кон

3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) де

1) осмотр;

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;
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4) инструментальное обследование;

5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лиц

5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 

6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный досту

7. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 

 

Статья 71. Рейдовый осмотр

 

1. Под рейдовым осмотром в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное 

2. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляю

3. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольн

4. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действ

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

5. Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра может осуществля

6. Положением о виде контроля может предусматриваться сокращенный объем совершения отд

7. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаи

8. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися 

9. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными об

10. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 

11. В случае, если в ходе рейдового осмотра осуществлялся отбор проб (образцов) продук

12. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, з

(Статья в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 72. Документарная проверка

 

1. Под документарной проверкой в целях настоящего Федерального закона понимается контр
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2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющие

3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) д

1) получение письменных объяснений;

2) истребование документов;

3) экспертиза.

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо

5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

6. При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) орган не вправе требо

7. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В ук

8. Положением о виде контроля может быть предусмотрено проведение документарной провер

9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокурату

 

Статья 73. Выездная проверка

 

1. Под выездной проверкой в целях настоящего Федерального закона понимается комплексно

2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контр

3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (и

4. Положением о виде контроля могут устанавливаться ограничения проведения выездных пр

5. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами п

6. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления к

7. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношен

8. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действ

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

9. Положением о виде контроля может предусматриваться совершение в сокращенном объеме 

10. Отбор проб (образцов) продукции (товаров), результатов выполненной работы или оказ
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11. В случае, если в ходе выездной проверки осуществлялся отбор проб (образцов) продук

 

Статья 74. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

 

1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 

2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на 

3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасн

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответст

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмо

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российс

(Часть в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 75. Выездное обследование

 

1. Под выездным обследованием в целях настоящего Федерального закона понимается контро

2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельн

3. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченн

1) осмотр;

2) отбор проб (образцов);

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);

4) испытание;

5) экспертиза.

4. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.

5. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, пре

6. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо

7. В случае, если в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушений обязател

(Статья в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Глава 14. Контрольные (надзорные) действия

 

Статья 76. Осмотр

 

1. Под осмотром в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорн

2. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его предст

3. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вноситс
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4. Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, осмотр не может про

 

Статья 77. Досмотр

 

1. Под досмотром в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзор

2. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его предс

3. По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вноси

4. Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, досмотр не может пр

 

Статья 78. Опрос

 

1. Под опросом в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорно

2. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемы

 

Статья 79. Получение письменных объяснений

 

1. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Федерального закона понимае

2. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.

3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или р

 

Статья 80. Истребование документов

 

1. Под истребованием документов в целях настоящего Федерального закона понимается конт

2. Истребуемые документы направляются в контрольный (надзорный) орган в форме электрон

3. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе озн

4. Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны 

5. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольн

 

Статья 81. Отбор проб (образцов)

 

1. Под отбором проб (образцов) в целях настоящего Федерального закона понимается совер

2. Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его пре

3. Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для пр

4. По результатам отбора проб (образцов) инспектором или привлеченным им лицом составл

5. В случае отказа контролируемого лица или его представителя от подписания протокола 

6. Порядок отбора образцов продукции (товаров) (в том числе виды продукции (товаров), 
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7. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативного отбора п

 

Статья 82. Инструментальное обследование

 

1. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Федерального закона понимаетс

2. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем Федерально

3. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 

4. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составля

5. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативного инструме

 

Статья 83. Испытание

 

1. Под испытанием в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзо

2. Испытание осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на 

3. По результатам испытания инспектором или специалистом составляется протокол испытан

4. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативного испытани

 

Статья 84. Экспертиза

 

1. Под экспертизой в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надз

2. Конкретное экспертное задание может включать одну или несколько из следующих задач 

1) установление фактов, обстоятельств;

2) установление тождества или различия;

3) установление объективных свойств и состояний имеющихся в наличии образцов;

4) проведение оценки образца на соответствие заданным критериям;

5) установление соответствия образца существующим принципам и нормам права;

6) установление соответствия образца заданной системе нормативно-технических требовани

7) установление последствий изменения образца по заданной программе его развития.

3. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению контро

4. Обязанность отбора, удостоверения и представления на экспертизу образцов лежит на к

5. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:

1) информировать контрольный (надзорный) орган о наличии конфликта интересов у эксперт

2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, эксперт

3) присутствовать с разрешения должностного лица контрольного (надзорного) органа при 

4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации.

6. Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности
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7. Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивид

8. В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, при невозможности транспорти

9. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.

10. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативной эксперти

 

Статья 85. Эксперимент

 

1. Под экспериментом в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (на

2. Эксперимент проводится только инспектором по месту нахождения (осуществления деятел

3. Порядок проведения эксперимента устанавливается положением о виде контроля.

 

Глава 15. Сроки

 

Статья 86. Исчисление сроков

 

1. Действия в рамках контрольного (надзорного) мероприятия совершаются в сроки, устано

2. Срок определяется датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, 

3. Течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий ден

4. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года 

5. Срок, исчисляемый днями, исчисляется календарными днями, если иное не установлено н

6. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания ср

7. Течение срока, определяемого часами, начинается с даты или наступления события, кот

8. Срок, определяемый часами, оканчивается по истечении последнего часа установленного 

9. В случае, если действие должно совершиться немедленно, течение срока начинается с д

10. В случае, если действие должно быть совершено непосредственно в контрольном (надзо

 

Глава 16. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

 

Статья 87. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия

 

1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения кон

2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего в

3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприя

4. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющ

5. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано орг
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Статья 88. Ознакомление с результатами контрольного (надзорного) мероприятия

 

1. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте пр

2. В случае проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприят

3. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. 

 

Статья 89. Возражения в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия

 

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) 

(Статья в редакции  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 90. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий

 

1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении кон

2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений о

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления и

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязател

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про

3. Федеральным законом о виде контроля могут быть предусмотрены иные решения, принимае

4. Положением о виде контроля могут быть предусмотрены случаи, при которых предусмотре

 

Статья 91. Недействительность результатов контрольного (надзорного) мероприятия

 

1. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенног

2. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контрол

1) отсутствие оснований проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

2) отсутствие согласования с органами прокуратуры проведения контрольного (надзорного) 

3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного (надзорного) мероприя

4) нарушение периодичности проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия;

5) проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в соотве

6) принятие решения по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на основании 

7) привлечение к проведению контрольного (надзорного) мероприятия лиц, участие которых 

8) нарушение сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

9) совершение в ходе контрольного (надзорного) мероприятия контрольных (надзорных) дей
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10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами ко

11) проведение контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в единый реестр к

12) нарушение запретов и ограничений, установленных пунктом 5 статьи 37 настоящего Фед

3. После признания недействительными результатов контрольного (надзорного) мероприятия

 

Глава 17. Исполнение решений контрольных (надзорных) органов

 

Статья 92. Органы, осуществляющие контроль за исполнением решений контрольных (надзорн

 

1. Органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений контрол

2. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству кон

 

Статья 93. Отсрочка исполнения решения

 

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в устан

2. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом 

 

Статья 94. Разрешение вопросов, связанных с исполнением решения

 

1. Должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, рассматривают

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;

2) об отсрочке исполнения решения;

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполне

4) о прекращении исполнения решения.

2. Вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, рассматриваются должностным лицом ко

3. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанны

4. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением реш

 

Статья 95. Окончание исполнения решения

 

1. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответстви

2. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмо

3. Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме в

 

Глава 18. Специальные режимы государственного контроля (надзора)
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Статья 96. Мониторинг

 

1. Под мониторингом в целях настоящего Федерального закона понимается режим дистанцион

2. Мониторинг основан на добровольном участии контролируемых лиц и осуществляется в сл

3. Требования, которым должно соответствовать контролируемое лицо для осуществления мо

4. Порядок организации и осуществления мониторинга устанавливается положением о виде к

5. Положение о виде контроля регулирует порядок подключения контролируемого лица (объе

6. Форма соглашения о мониторинге утверждается контрольным (надзорным) органом и не мо

7. Техническое оснащение и сопровождение мониторинга на объектах контролируемого лица 

8. Мониторинг осуществляется на основании решения контрольного (надзорного) органа, вы

9. Соглашением о мониторинге между контролируемым лицом и контрольным (надзорным) орга

10. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа принимает решение 

1) выявление несоответствия контролируемого лица требованиям, предъявляемым к нему для 

2) неисполнение контролируемым лицом положений соглашения о мониторинге между контроли

3) подача контролируемым лицом заявления о прекращении осуществления мониторинга;

4) иные случаи, установленные положением о виде контроля.

11. Контрольный (надзорный) орган уведомляет контролируемое лицо о прекращении монитор

12. Федеральным законом о виде контроля может быть предусмотрено осуществление обязате

13. Порядок организации и осуществления обязательного мониторинга устанавливается поло

14. Техническое оснащение и сопровождение обязательного мониторинга производятся за сч

15. Обязательный мониторинг осуществляется без ограничения срока его проведения.

16. Контролируемые лица, в отношении которых осуществляется обязательный мониторинг, о

17. В случае получения в ходе мониторинга, в том числе обязательного мониторинга, свед

 

Статья 97. Постоянный государственный контроль (надзор)

 

1. Под постоянным государственным контролем (надзором) в целях настоящего Федерального 

2. Постоянный государственный контроль (надзор) может вводиться при осуществлении феде

3. Определение объектов постоянного государственного контроля (надзора) производится в 

4. В ходе постоянного государственного контроля (надзора) инспекторы могут совершать с

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);
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7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

5. Контролируемые лица обязаны предоставлять инспекторам беспрепятственный доступ к об

6. Порядок осуществления постоянного государственного контроля (надзора), включая поря

 

Статья 971. Постоянный рейд

 

1. Под постоянным рейдом в целях настоящего Федерального закона понимается режим госуд

2. Постоянный рейд может осуществляться в случае, если это предусмотрено федеральным з

3. Требования к установлению пунктов контроля, территорий (акваторий) для постоянного 

4. Установление пунктов контроля, территорий (акваторий) для постоянного рейда осущест

5. Постоянный рейд осуществляется в отношении транспортных средств, иных производствен

6. Инспекторы, уполномоченные на проведение постоянного рейда, определяются решением к

7. При осуществлении постоянного рейда могут совершаться следующие контрольные (надзор

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

5) инструментальное обследование.

8. При осуществлении постоянного рейда время взаимодействия инспектора с одним контрол

9. В случае, если в результате постоянного рейда были выявлены нарушения обязательных 

10. Контролируемые лица, их представители и работники, находящиеся на пунктах контроля 

(Дополнение статьей  - Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

РАЗДЕЛ VIЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Глава 19. Заключительные положения

 

Статья 98. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением поло

2. Статья 30, часть 2 статьи 53 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 мар

3. Часть 2 статьи 39 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 го

4. Положения о видах регионального государственного контроля (надзора), положения о ви
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5. Формирование единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора)

51. Формирование плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в едино

52. Контрольные (надзорные) органы субъектов Российской Федерации и органы местного са

53. Со дня вступления в силу положения о соответствующем виде регионального государств

54. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают досудебн

55. Сведения вносятся в единый реестр контрольных (надзорных мероприятий) контрольными 

6. В 2021 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требован

7. Плановые проверки, проведение которых было запланировано на 2021 год, подлежат пров

8. Организация, проведение и оформление результатов проверок, иных мероприятий государ

9. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностн

91. До 31 декабря 2023 года указанные в части 9 настоящей статьи документы и сведения 

10. До 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального контроля могут предусматр

11. Государственные органы, реализующие полномочия по организации и осуществлению видо

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госуд

13. Правительство Российской Федерации определяет виды контроля, в отношении которых о

14. Часть 1 статьи 21 настоящего Федерального закона применяется с 31 декабря 2023 год

15. Жалобы на решения контрольных (надзорных) органов, действия (бездействие) их должн

16. Жалобы на решения контрольных (надзорных) органов, действия (бездействие) их должн

 

 

Президент Российской Федерации                              В.Путин

 

Москва, Кремль

31 июля 2020 года

№ 248-ФЗ

 


