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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 

Редакция подготовлена на основании изменений, внесенных: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 231-ФЗ;

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 277-ФЗ.
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05.12.2016 

(действующая с 01.01.2017)

Предыдущая редакция с
изменениями на 05.12.2016 
(действующая с 16.12.2016)

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения
настоящего Федерального закона 
>>>>> 

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения
настоящего Федерального закона 
>>>>> 

...

1) порядок организации и проведения
проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля (далее
также - органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального
контроля).  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года
N 277-ФЗ)

...

1) порядок организации и проведения
проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;

...

1) пункт утратил силу с 1 января 2017
года - Федеральный закон от 3 июля 2016
года N 277-ФЗ;

...

1) к мероприятиям по контролю, при
проведении которых не требуется
взаимодействие органов, уполномоченных
на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля (далее также - органы
государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля), и
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и на указанных лиц не
возлагаются обязанности по
предоставлению информации и исполнению
требований органов государственного
контроля (надзора), органов
муниципального контроля;

...

37) государственный контроль (надзор)
за деятельностью юридических лиц,
включенных в государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида
деятельности.  

__________ 
(Пункт дополнительно включен с 1

января 2017 года Федеральным законом от
3 июля 2016 года N 231-ФЗ)

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 2. Основные понятия,
используемые в настоящем
Федеральном законе >>>>> 

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 2. Основные понятия,
используемые в настоящем
Федеральном законе >>>>> 

...

1) государственный контроль (надзор) -
деятельность уполномоченных органов
государственной власти (федеральных
органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации), направленная на
предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными
представителями (далее также -
юридические лица, индивидуальные
предприниматели) требований,
установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации (далее -
обязательные требования), посредством
организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, организации и
проведения мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований,
мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями, принятия
предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также
деятельность указанных уполномоченных
органов государственной власти по
систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при
осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями. Отдельные
полномочия по осуществлению
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора,
государственного надзора в области
использования и охраны особо охраняемых
природных территорий, государственного
портового контроля, федерального
государственного пробирного надзора, а
также контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма организациями,
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий, в соответствии с
федеральными законами могут
осуществляться государственными
учреждениями, подведомственными
соответственно федеральным органам
исполнительной власти и органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года
N 277-ФЗ)

...

1) государственный контроль (надзор) -
деятельность уполномоченных органов
государственной власти (федеральных
органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации), направленная на
предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными
представителями (далее также -
юридические лица, индивидуальные
предприниматели) требований,
установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации (далее -
обязательные требования), посредством
организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, принятия
предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также
деятельность указанных уполномоченных
органов государственной власти по
систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при
осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями. Отдельные
полномочия по осуществлению
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора,
государственного надзора в области
использования и охраны особо охраняемых
природных территорий, государственного
портового контроля, федерального
государственного пробирного надзора, а
также контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма организациями,
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий, в соответствии с
федеральными законами могут
осуществляться государственными
учреждениями, подведомственными
соответственно федеральным органам
исполнительной власти и органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 30 октября 2015 года
Федеральным законом от 2 мая 2015 года
N 111-ФЗ)

...

2) федеральный государственный
контроль (надзор) - деятельность
федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) на
всей территории Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления
федерального государственного контроля
(надзора) в соответствующей сфере
деятельности устанавливается положением
о виде федерального государственного
контроля (надзора), утверждаемым
Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации в
соответствии с настоящим Федеральным
законом и другими федеральными
законами, а также принимаемыми в
соответствии с ними административными
регламентами;  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года
N 277-ФЗ)

...

2) федеральный государственный
контроль (надзор) - деятельность
федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) на
всей территории Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления
федерального государственного контроля
(надзора) в соответствующей сфере
деятельности устанавливается
Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации в
случае, если указанный порядок не
установлен федеральным законом.
Полномочия Российской Федерации по
осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в
отдельных сферах деятельности могут быть
переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 1999
года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации";  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 4 июля 2016 года Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 254-ФЗ)

...

3) региональный государственный
контроль (надзор) - деятельность органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченных на
осуществление государственного контроля
(надзора) на территории этого субъекта
Российской Федерации, осуществляемая
данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской
Федерации. Порядок организации и
осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
устанавливается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации с учетом требований
к организации и осуществлению
государственного контроля (надзора) в
соответствующей сфере деятельности,
определенных Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской
Федерации, в случае, если указанный
порядок не предусмотрен федеральным
законом или законом субъекта Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии
с ними административными регламентами.
Полномочия субъектов Российской
Федерации по осуществлению
регионального государственного контроля
(надзора) в отдельных сферах деятельности
могут быть переданы для осуществления
органам местного самоуправления
законами субъектов Российской Федерации;

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года
N 277-ФЗ)

...

3) региональный государственный
контроль (надзор) - деятельность органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченных на
осуществление государственного контроля
(надзора) на территории этого субъекта
Российской Федерации, осуществляемая
данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской
Федерации. Порядок организации и
осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
устанавливается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации с учетом требований
к организации и осуществлению
государственного контроля (надзора) в
соответствующей сфере деятельности,
определенных Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской
Федерации, в случае, если указанный
порядок не предусмотрен федеральным
законом или законом субъекта Российской
Федерации. Полномочия субъектов
Российской Федерации по осуществлению
регионального государственного контроля
(надзора) в отдельных сферах деятельности
могут быть переданы для осуществления
органам местного самоуправления
законами субъектов Российской Федерации  

__________ 
(пункт в редакции, введенной в

действие с 1 августа 2011 года
Федеральным законом от 18 июля 2011
года N 242-ФЗ)

...

4) муниципальный контроль -
деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в
соответствии с федеральными законами на
организацию и проведение на территории
муниципального образования проверок
соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а
также требований, установленных
федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, в
случаях, если соответствующие виды
контроля относятся к вопросам местного
значения, а также на организацию и
проведение мероприятий по профилактике
нарушений указанных требований. Порядок
организации и осуществления
муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности
устанавливается муниципальными
правовыми актами либо законом субъекта
Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним муниципальными
правовыми актами;  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года
N 277-ФЗ)

...

4) муниципальный контроль -
деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в
соответствии с федеральными законами на
организацию и проведение на территории
муниципального образования проверок
соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а
также требований, установленных
федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, в
случаях, если соответствующие виды
контроля относятся к вопросам местного
значения. Порядок организации и
осуществления муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности
устанавливается муниципальными
правовыми актами либо законом субъекта
Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним муниципальными
правовыми актами  

__________ 
(пункт в редакции, введенной в

действие с 1 августа 2011 года
Федеральным законом от 18 июля 2011
года N 242-ФЗ)

...

5) мероприятие по контролю - действия
должностного лица или должностных лиц
органа государственного контроля (надзора)
либо органа муниципального контроля и
привлекаемых в случае необходимости в
установленном настоящим Федеральным
законом порядке к проведению проверок
экспертов, экспертных организаций по
рассмотрению документов юридического
лица, индивидуального предпринимателя и
иной информации об их деятельности, по
осмотру и обследованию используемых
указанными лицами при осуществлении
деятельности производственных объектов и
перевозимых указанными лицами грузов, по
отбору образцов продукции, объектов
окружающей среды, объектов
производственной среды, по проведению их
исследований, испытаний, плановых
(рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных
участков, охотничьих угодий, земельных
участков, акваторий водоемов, районов
внутренних морских вод, территориального
моря, континентального шельфа и
исключительной экономической зоны
Российской Федерации, транспортных
средств (судов и иных плавучих средств,
находящихся на внутренних водных путях и
в акваториях портов, во внутренних морских
водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне
Российской Федерации, автомобильного и
городского наземного электрического
транспорта, самоходных машин и других
видов техники, подвижного состава
железнодорожного транспорта, воздушных
судов) в процессе их эксплуатации, а также
по проведению экспертиз и расследований,
направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного
нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с
фактами причинения вреда;  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года
N 277-ФЗ)

...

5) мероприятие по контролю - действия
должностного лица или должностных лиц
органа государственного контроля (надзора)
либо органа муниципального контроля и
привлекаемых в случае необходимости в
установленном настоящим Федеральным
законом порядке к проведению проверок
экспертов, экспертных организаций по
рассмотрению документов юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
по обследованию используемых
указанными лицами при осуществлении
деятельности производственных объектов и
перевозимых указанными лицами грузов, по
отбору образцов продукции, объектов
окружающей среды, объектов
производственной среды, по проведению их
исследований, испытаний, плановых
(рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных
участков, охотничьих угодий, земельных
участков, акваторий водоемов, районов
внутренних морских вод, территориального
моря, континентального шельфа и
исключительной экономической зоны
Российской Федерации, транспортных
средств (судов и иных плавучих средств,
находящихся на внутренних водных путях и
в акваториях портов, во внутренних морских
водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне
Российской Федерации, автомобильного и
городского наземного электрического
транспорта, самоходных машин и других
видов техники, подвижного состава
железнодорожного транспорта, воздушных
судов) в процессе их эксплуатации, а также
по проведению экспертиз и расследований,
направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного
нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с
фактами причинения вреда;  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 14 июля 2015 года
Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 246-ФЗ)

...

5_1) индикаторы риска нарушения
обязательных требований - утверждаемые
федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по
выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере
деятельности, параметры, соответствие
которым или отклонение от которых,
выявленные при проведении указанных в
пунктах 3-7 части 1 статьи 8_3 настоящего
Федерального закона мероприятий по
контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, сами по себе не
являются доказательством нарушения
обязательных требований, но
свидетельствуют о высокой вероятности
такого нарушения и могут являться
основанием для проведения внеплановой
проверки или иных мероприятий по
контролю;  

__________ 
(Пункт дополнительно включен с 1

января 2017 года Федеральным законом от
3 июля 2016 года N 277-ФЗ)

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 4. Полномочия федеральных
органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный
контроль (надзор) >>>>> 

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 4. Полномочия федеральных
органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный
контроль (надзор) >>>>> 

...

2) организация и осуществление
федерального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах
деятельности. Перечень видов
федерального государственного контроля
(надзора) и федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на
их осуществление, ведется в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации;  

__________ 
(Пункт в редакции, введенной в

действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года
N 277-ФЗ)

...

2) организация и осуществление
федерального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах
деятельности;

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 5. Полномочия органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих региональный
государственный контроль (надзор) 
>>>>> 

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

Глава 1. Общие положения

Статья 5. 

Информация о данном документе содержится
в профессиональных справочных системах
«Кодекс» и «Техэксперт»
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