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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу

 

Принят Государственной Думой                               19 декабря 2008 года

Одобрен Советом Федерации                                    22 декабря 2008 года

 

(В редакции федеральных законов от 28.04.2009 № 60-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 23.1

(С учетом федеральных конституционных законов от 04.10.2022 № 5-ФКЗ, от 04.10.2022 № 6

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществле

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются:

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предприни

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного ко

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контр

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществле

3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и про

1) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ)

2) при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве дознания, проведении 

3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами 

4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской 

5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, 

6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенн

61) при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием назначени

7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие неправомерному использо
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8) к мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных органов при осуществлени

9) к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск национальной гвардии Российско

10) при проведении национальной инспекции в Антарктике. (Дополнение пунктом - Федераль

(Часть в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

31. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и пр

1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций;

2) государственный контроль за экономической концентрацией;

3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;

4) налоговый контроль;

5) валютный контроль;

6) таможенный контроль;

7) государственный портовый контроль;

8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

9) контроль на финансовых рынках;

10) банковский надзор;

11) страховой надзор;

12) надзор в национальной платежной системе;

13) государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности;

131) государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению организован

14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных п

15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противо

16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и тра

17) контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической защище

171) федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объект

18) контроль за деятельностью организаторов распространения информации в сети "Интерне

19) контроль за соблюдением требований в связи с распространением информации в информа

20) государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных;  (Дополнение 

21) государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящ

22) государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых объектов крит

23) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Росс

24) контроль в части порядка организации и проведения внеплановых проверок за соблюден

(Дополнение частью - Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

4. Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, о

1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российско

2) лицензионный контроль;

3) экспортный контроль;
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4) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

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

6) федеральный государственный надзор в области связи;

7) федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны;

8) государственный надзор в сфере рекламы;

9) федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, жел

10) федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;

101) федеральный государственный контроль за соблюдением требований правил технической 

11) федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности;

12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и ины

13) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;

14) государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности;

15) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

16) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооруже

17) федеральный государственный пожарный надзор;

18) государственный строительный надзор;

19) государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны;

20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;

21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов

22) государственный надзор в области организации и проведения азартных игр;

23) федеральный государственный надзор за проведением лотерей;  (В редакции Федерально

24) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;

25) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и баг

26) региональный государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль;  (Д

27) государственный контроль (надзор) в сфере образования;  (Дополнение пунктом - Феде

28) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства мн

29) федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц;  (Допол

30) государственный экологический надзор;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 

31) государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль;  (Дополнение 

32) государственный контроль (надзор) в свободной экономической зоне;  (Дополнение пун

33) федеральный государственный пробирный надзор;  (Дополнение пунктом - Федеральный з

34) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;  (Допо

35) государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности пи

36) федеральный государственный надзор за деятельностью религиозных организаций;  (Доп

37) государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в г

38) государственный надзор за использованием основного технологического оборудования д
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39) внешний контроль качества работы аудиторских организаций, определенных в соответст

40) федеральный государственный контроль в области организации дорожного движения;  (Д

41) региональный государственный контроль в области организации дорожного движения;  (

42) государственный контроль за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточн

43) государственный контроль (надзор) за организацией и проведением технического осмот

44) государственный контроль (надзор) за деятельностью специализированных организаций, 

(Часть  в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

41. Особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального кон

42. Особенности осуществления государственного контроля (надзора) в сфере государствен

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

6. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных д

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государстве

2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность федеральных органов ис

3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов исполнительно

4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченн

41) производственные объекты - территории, здания, помещения, сооружения, оборудование

5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц органа гос

51) индикаторы риска нарушения обязательных требований - утверждаемые федеральными орг

6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или 

7) экспертные организации - юридические лица, которые аккредитованы в соответствии с з

8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - документ, кот

9) эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имеющие специ

 

Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при ос

 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпри

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей норма

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуа

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предприн
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7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), органами муни

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами государ

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в соответствующ

 

Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ

 

1. Определение федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществле

2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 

1) разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав юриди

2) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соот

3) разработка административных регламентов осуществления федерального государственного 

4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального государственного ко

5) осуществление других предусмотренных законодательством Российской Федерации полномо

 

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу

 

1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоч

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест

1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, и

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соо

21) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора), полн

3) разработка административных регламентов осуществления регионального государственног

4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального государственного к

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными норматив

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный кон

 

1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муници

2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контрол

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. 

11) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), пол

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соо

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соотве

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными норматив
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Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов муниципа

 

1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля при орга

1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам о

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодатель

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства 

5) принятие административных регламентов взаимодействия органов государственного контр

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзо

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля при орга

3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий 

4. Органы государственного контроля (надзора) взаимодействуют с саморегулируемыми орга

5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

6. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.07.2010 № 227-ФЗ) (Утратила силу - Фед

7. Доклады органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контрол

8. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля при орга

9. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую и

10. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (и

 

Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деяте

 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осущест

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспече

2) предоставление бытовых услуг;

3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания;

4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых огра

5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограниче

6) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ)

7) предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными средствами, общая масса кот

8) производство текстильных материалов, швейных изделий;

9) производство одежды;

10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;

11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебе

12) издательская и полиграфическая деятельность;

13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных т
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14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;  (Дополнение пунктом - Ф

15) производство молока и молочной продукции;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон 

16) производство соковой продукции из фруктов и овощей;  (Дополнение пунктом - Федерал

17) производство масложировой продукции;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 2

18) производство сахара;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 27.12.2009 № 365-

19) производство мукомольной продукции;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 27

20) производство безалкогольных напитков;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 

21) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ)

22) (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.06.2011 № 123-ФЗ) (Утратил силу - Фе

23) производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений;  (

24) производство тары и упаковки;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.20

25) производство мебели;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-

26) производство средств индивидуальной защиты;  (Дополнение пунктом - Федеральный зак

27) производство пожарно-технической продукции;  (Дополнение пунктом - Федеральный зак

28) производство низковольтного оборудования;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон 

29) производство строительных материалов и изделий;  (Дополнение пунктом - Федеральный 

30) оказание социальных услуг;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.2011 

31) турагентская деятельность;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 03.05.2012 

32) перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных грузов);  (Дополнение 

33) перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением опасных грузов);  (

34) перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением опасных грузов);  (До

35) перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа;  (Дополнение пунктом - Федераль

36) перевозки грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железно

37) демонстрация кинофильмов;  (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 12.11.2012 № 

38) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV 

39) осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением п

40) техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и в

41) монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемны

3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, индивидуальными предприним

4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельнос

5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

6. Дополнительно в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) сообщаются 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществлен

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя;

3) реорганизация юридического лица.

7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях представляются в уполно
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8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уведомления о начале осущ

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды деятель

 

Статья 81. Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного к

 

1. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, за

11. Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении котор

12. Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении кото

2. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления го

3. Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом госуд

4. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

5. В случае, если критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных пред

6. Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (

7. В случае, если в соответствии с федеральным законом отнесение деятельности юридичес

8. Положениями о видах федерального государственного контроля (надзора) может быть пре

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ)

 

Статья 82. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушени

(Наименование в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЗ)

 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимат

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных м

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида го

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по воп

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществлени

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требован

3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надз

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации 

5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа госу

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уст

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязат

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ)

 

Статья 83. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди

 

1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие орга
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1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных сред

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

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферно

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабж

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муници

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными п

3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственно

4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2 настоящей статьи, и по

5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 наст

6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с ю

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ)

 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

 

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки

 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным п

11. В случаях, установленных федеральными законами или положением о виде федерального 

12. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного к

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмо

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами г

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, предс

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурн

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;  (В редакции Федерального 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального к

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа му

6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган

61. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых пров

62. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля рассмат

63. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представлени

64. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плано

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план прове
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71. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных н

72. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федераль

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых про

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды д

91. (Дополнение частью - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) (Утратила силу - Фе

92. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.07.2010 № 191-ФЗ) (Утратила силу - Фе

93. Правительством Российской Федерации может быть установлена иная периодичность пров

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморе

11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной прове

111. Положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком орга

112. Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) может 

113. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются ор

114. При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные проверочные 

115. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных в

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ув

13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган го

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных тре

 

Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки

 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальны

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

11) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального конт

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (на

a) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, раст

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 

г) нарушение требований к маркировке товаров;  (Дополнение подпунктом - Федеральный за

21) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изда

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государ

31. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 н
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32. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных т

33. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение о

34. По решению руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

35. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля вправе об

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей може

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), 

7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом муниципал

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя о

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездн

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки явл

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

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с 

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

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государств

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установлен

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение в

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездн

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездн

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной пр

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпр

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организа

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного контроля 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных тре

21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение с

 

Статья 11. Документарная проверка

 

1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юриди

2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа государстве

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

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
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6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 

7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляем

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

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган государств

10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть пре

11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), о

 

Статья 12. Выездная проверка

 

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, и

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представл

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о нач

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимател

31. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного к

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными л

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического л

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля привлека

7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось нево

 

Статья 13. Срок проведения проверки

 

1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Фед

11. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного к

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения планов

21. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 настоящей стат

22. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются св

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального 

 

Статья 131. Режим постоянного государственного контроля (надзора)

 

1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объек

11. К объектам повышенной опасности, в отношении которых устанавливается режим постоян

1) опасные производственные объекты I класса опасности;

2) гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с перечнем классов, установлен
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3) отдельные объекты использования атомной энергии.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ)

12. Перечень объектов использования атомной энергии, а также перечень производственных 

2. Порядок осуществления постоянного государственного контроля (надзора) устанавливает

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых установлен ре

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

Статья 132. Плановые (рейдовые) осмотры

 

1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, ле

2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований наруше

3. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридическо

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ)

 

Статья 133. Единый реестр проверок

 

1. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (н

2. Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются Правительством 

1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра проверок;

2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки;

3) состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее результатах и 

4) состав включенной в единый реестр проверок информации, которая подлежит предоставле

5) состав иной информации об осуществлении государственного контроля (надзора), муници

3. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном сай

1) учетный номер проверки;

2) информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руково

3) информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1 - 6 части 2 ст

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения обязатель

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки

4. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее р

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 31.12.2014 № 511-ФЗ)

 

Статья 14. Порядок организации проверки

 

1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государств
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1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального к

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномо

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предприни

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки;  (В редакции Федерального закона от 03.07.2

51) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципаль

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения цел

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (н

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпр

9) даты начала и окончания проведения проверки;

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руко

3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руковод

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими 

 

Статья 15. Ограничения при проведении проверки

 

При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), о

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль

11) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами орган

12) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципал

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследован

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющ

6) превышать установленные сроки проведения проверки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докум

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докум

 

Статья 16. Порядок оформления результатов проверки

 

1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзо

2. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального к
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3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводи

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуаль

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных т

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, и

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, од

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резу

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерчес

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля (надз

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юриди

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая зап

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 

 

Статья 161. Контрольная закупка

 

1. Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого орг

2. Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, установленных ф

3. Контрольная закупка проводится по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 на

4. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых юридиче

41. Контрольная закупка продукции при осуществлении федерального государственного сани

42. В случае выявления нарушений обязательных требований информация о контрольной заку

43. Если нарушения обязательных требований при проведении контрольной закупки не выявл

5. Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой дистанционн

6. О проведении контрольной закупки составляется акт, который подписывается должностны

7. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась 

8. Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в ед

9. Порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо внеплановой проверки

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ)

 

Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (над
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1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пр

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического л

3. Меры, принимаемые по результатам проведения проверок качества образования, устанавл

 

Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), орг

 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодател

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридичес

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную пров

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ю

71) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юр

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

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, ин

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и ины

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его н

 

Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора), органа муниципа

 

1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их должно

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществ

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Феде

 

Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением тр

 

1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), орган

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных:

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 12 

11) пунктами 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части привлечения к пров
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2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной пров

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения сроков и време

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения проверки без 

5) пунктами 1, 11 и 12, пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к пре

6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непредставления акта про

7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения плановой прове

8) частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в проведении про

 

ГЛАВА 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУ

 

Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопрос

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контр

21) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственно

22) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственног

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлени

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля 

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

 

Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, 

 

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие дей

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предп

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными д

 

Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществле

 

1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (н

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или муниципал

 

Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей п

 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с устав
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2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые орга

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закон

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля (н

 

Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушен

 

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководител

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные предста

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зак

 

Признать утратившими силу:

1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года № 132-ФЗ "О внесении дополнения в статью 

3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О железнодоро

4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года № 129-ФЗ "О внесении изменения и дополнени

5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ "О внесении изменений в Фе

6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 206-ФЗ "О внесении изменений 

 

Статья 261. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок 

 

1. Если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 года по 31 дека

2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 настоящей статьи 

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган государствен

4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы ор

5. Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

6. Положения настоящей статьи применяются в отношении видов государственного контроля 

1) федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и федерал

2) федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических соору

3) государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 

4) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопаснос

5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны

6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельн

7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 
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8) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.

7. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является груб

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ)

 

Статья 262. Особенности организации и проведения в 2022 году проверок при осуществлени

(Наименование в редакции Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ)

 

1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отн

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), п

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у ор

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуще

5) плановых проверок, проводимых в рамках:

a) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопаснос

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.

11. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении 

2. Проведение проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым наруше

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ)

 

Статья 263. Особенности применения настоящего Федерального закона 

 

1. Установить, что положения настоящего Федерального закона применяются до 31 декабря 

1) при организации и осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора)

а) контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

б) контроль в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданн

в) контроль за соблюдением законодательства о государственном оборонном заказе;

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

д) федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

е) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;

ж) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, федерал

з) лицензионный контроль деятельности организаций по использованию ядерных материалов 

и) лицензионный контроль за разработкой, производством, распространением шифровальных 

к) лицензионный контроль за разработкой, производством, реализацией и приобретением в 
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л) лицензионный контроль за деятельностью по выявлению электронных устройств, предназн

м) лицензионный контроль за разработкой и производством средств защиты конфиденциально

н) лицензионный контроль за деятельностью по технической защите конфиденциальной инфор

о) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;

п) надзор и контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе со

2) при применении уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов предпри

3) в отношении видов регионального государственного контроля (надзора), муниципального 

2. Федеральными законами, предусматривающими специальное правовое регулирование в отно

3. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности осуществления отде

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

 

Статья 264. Особенности организации и проведения в 2022 - 2024 годах проверок при осущ

 

Плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осущес

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ)

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, за исключением полож

11. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 части 3 статьи 12 на

12. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соответствия сведений, сод

13. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.04.2009 № 60-ФЗ) (Утратила силу - Фед

2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2010 

21. Положения настоящего Федерального закона не применяются к осуществлению государств

3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, применяю

4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе направ

5. До 1 августа 2011 года положения настоящего Федерального закона, устанавливающие по

6. До 1 июля 2014 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи поло

7. До 1 июля 2022 года положения пункта 11 статьи 15 настоящего Федерального закона не 

 

 

Президент Российской Федерации                              Д.Медведев

 

Москва, Кремль

26 декабря 2008 года

№ 294-ФЗ
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