
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

(Извлечение)
<…>
Статья 3

Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 
"Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 
года  N  12-ФЗ) (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 1997, 
N 47, ст. 5341; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; 2004, N 
35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 
30, ст. 3808; N 43, ст. 5084; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2009, N 
7, ст. 786, 787; N 52, ст. 6441, 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, 
N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261) следующие изменения:

1) в статье 28:
а) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
"21)  государственный  контроль  (надзор)  в  области  образования  в 

отношении образовательных учреждений и научных организаций, указанных 
в подпункте 24 настоящей статьи, а также органов исполнительной власти 
субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющих  управление  в  сфере 
образования;";

б) подпункт 23 признать утратившим силу;
2) в пункте 1 статьи 28.1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1)  государственный  контроль  (надзор)  в  области  образования  в 

отношении  образовательных  учреждений,  расположенных  на  территории 
субъекта  Российской  Федерации  (за  исключением  образовательных 
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 настоящего Закона), иных 
осуществляющих  образовательную  деятельность  организаций,  а  также 
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере 
образования;";

б) подпункт 2 признать утратившим силу;
3) в статье 38:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья  38.  Государственный  контроль  (надзор)  в  области 

образования";
б) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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"1.  Государственный  контроль  (надзор)  в  области  образования 
включает  в  себя  федеральный  государственный  надзор  в  области 
образования  и  федеральный  государственный  контроль  качества 
образования.";

абзац второй изложить в следующей редакции:
"Федеральный  государственный  надзор  в  области  образования  и 

федеральный  государственный  контроль  качества  образования 
осуществляются  уполномоченными  федеральными  органами 
исполнительной  власти  и  органами  исполнительной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  осуществляющими  переданные  полномочия  по 
государственному  контролю  (надзору)  в  области  образования,  в  порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Под  федеральным государственным надзором  в  области  образования 

понимаются  деятельность  уполномоченных  федерального  органа 
исполнительной  власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  направленная  на  предупреждение,  выявление  и 
пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления,  осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  а 
также  юридическими  лицами,  осуществляющими  образовательную 
деятельность, их руководителями и иными должностными лицами (далее для 
целей  настоящей  статьи  -  юридические  лица)  требований,  установленных 
законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования, 
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по 
пресечению  и  (или)  устранению  последствий  выявленных  нарушений,  и 
деятельность  указанных  уполномоченных  органов  государственной  власти 
по  систематическому  наблюдению  за  исполнением  требований 
законодательства Российской Федерации в области образования,  анализу и 
прогнозированию  состояния  исполнения  требований  законодательства 
Российской Федерации в области образования при осуществлении органами 
государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  и 
юридическими лицами своей деятельности.";

абзацы  третий -  одиннадцатый  считать  соответственно  абзацами 
четвертым - двенадцатым;

в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Под федеральным государственным контролем качества образования 

понимается  деятельность  уполномоченных  федерального  органа 
исполнительной  власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации, направленная на оценку соответствия содержания и 
(или)  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  образовательного 
учреждения  или  научной  организации  требованиям  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  или  федеральным 
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государственным  требованиям  посредством  проведения  проверок  качества 
образования  и  принятия  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений 
требований федеральных государственных образовательных стандартов или 
федеральных государственных требований.";

г) в пункте 2.1:
в  абзаце  первом слова  "надзора  за  соблюдением  законодательства 

Российской Федерации в  области образования,  государственного  контроля 
качества  образования"  заменить  словами  "контроля  (надзора)  в  области 
образования";

абзац второй изложить в следующей редакции:
"К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  государственного 

контроля (надзора) в области образования, организацией и проведением 
проверок  юридических  лиц,  применяются  положения  Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".";

д) пункт 5 признать утратившим силу.

<…>
Статья 18

Внести в статью 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-
ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 19, ст. 2291) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1.  Контроль  за  соблюдением  некоммерческими  организациями 

требований  законодательства  Российской  Федерации  и  целей, 
предусмотренных  их  учредительными  документами,  осуществляется  при 
проведении  федерального  государственного  надзора  за  деятельностью 
некоммерческих  организаций,  за  исключением  бюджетных  и  казенных 
учреждений,  и  ведомственного  контроля  за  деятельностью  бюджетных  и 
казенных учреждений.

Федеральный  государственный  надзор  за  деятельностью 
некоммерческих  организаций  осуществляется  уполномоченным  органом 
согласно  его  компетенции  в  порядке,  установленном  Правительством 
Российской Федерации.

К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  федерального 
государственного  надзора  за  деятельностью  некоммерческих  организаций, 
организацией  и  проведением  проверок  некоммерческих  организаций, 
применяются  положения Федерального  закона от  29  декабря  2008  года  N 
294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
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и  муниципального  контроля"  с  учетом  указанных  в  пунктах  4.2  -  4.4 
настоящей  статьи  особенностей  организации  и  проведения  внеплановых 
проверок.";

2) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)  истечение  срока  исполнения  некоммерческой  организацией 

выданного  уполномоченным  органом  предписания  об  устранении 
выявленного  нарушения  требований  законодательства  Российской 
Федерации  и  несоответствия  деятельности  целям,  предусмотренным 
учредительными документами;

2) поступление в уполномоченный орган:
обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных 

предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от  органов 
государственной  власти  (должностных  лиц  уполномоченного  органа), 
органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации  о 
фактах,  свидетельствующих  о  признаках  экстремизма  в  деятельности 
некоммерческих организаций;

представления  избирательной  комиссии  о  проведении  проверки 
некоммерческой  организации  в  соответствии  с  пунктом  13  статьи  59 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации";

3)  наличие  приказа  (распоряжения)  руководителя  (заместителя 
руководителя) уполномоченного органа о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
или  Правительства  Российской  Федерации  либо  на  основании  требования 
прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в  рамках  надзора  за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.";

3) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
"4.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзацах втором 

и третьем подпункта 2 пункта 4.2 настоящей статьи, может быть проведена 
уполномоченным  органом  незамедлительно  с  извещением  органа 
прокуратуры в порядке,  установленном  частью 12 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".";

4) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
"4.4.  Предварительное  уведомление  некоммерческой  организации  о 

проведении  внеплановой  проверки  по  основанию,  указанному  в  абзаце 
втором подпункта 2 пункта 4.2 настоящей статьи, не допускается.";

5) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
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"5. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган и 
его  должностные  лица  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации, имеют право:";

б)  в  подпункте  4 слова  ",  с  периодичностью,  установленной 
Федеральным  законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",  в 
порядке, установленном уполномоченным органом" исключить.

<…>
Статья 19

Внести в пункт 4 статьи 24 Федерального закона от 22 августа 1996 
года  N  125-ФЗ  "О  высшем  и  послевузовском  профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 
35, ст. 4135; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007; N 1, ст. 21; N 2, ст. 
360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 43, ст. 5084; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, 
6069, 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786; N 46, ст. 5419; N 52, ст. 
6409; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793; N 
25, ст. 3537) следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1)  государственный  контроль  (надзор)  в  области  образования  в 

отношении образовательных и научных организаций, указанных в подпункте 
2 настоящего пункта;";

2) подпункт 3 признать утратившим силу.

<…>
Статья 43

Внести  в  Кодекс Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; 
N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 
N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 
19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 
1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 
2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4634, 4641; N 50, ст. 
5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, 
ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 
5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, 
ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 
3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; 
N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524, 2525; N 23, ст. 2790; N 25, ст. 
3070; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 
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4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 46, ст. 5918; N 49, ст. 6409; 
2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 
2714,  2715;  N 23,  ст.  3260;  Российская газета,  2011,  30 июня)  следующие 
изменения:

1)  в  части  1  статьи  19.4 слова  "а  равно  воспрепятствование 
осуществлению  этим  должностным  лицом  служебных  обязанностей" 
исключить;

2) дополнить статьей 19.4.1 следующего содержания:
"Статья  19.4.1.  Воспрепятствование  законной  деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора)
1.  Воспрепятствование  законной  деятельности  должностного  лица 

органа  государственного  контроля  (надзора)  по проведению проверок  или 
уклонение от таких проверок -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, -

влекут  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере от пяти тысяч  до десяти тысяч  рублей;  на юридических лиц -  от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3.  Повторное  совершение  административного  правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.";

3) в статье 22.1:
а) часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7)  государственными  учреждениями,  подведомственными 

соответственно  федеральным  органам  исполнительной  власти, 
уполномоченным  в  соответствии  с  федеральными  законами  на 
осуществление  федерального  государственного  пожарного  надзора, 
государственного портового контроля,  государственного надзора в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения.";

б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5)  государственными  учреждениями,  подведомственными 

соответственно  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, уполномоченным в соответствии с федеральными законами на 
осуществление  федерального  государственного  лесного  надзора, 
государственного  надзора  в  области  использования  и  охраны  особо 
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охраняемых  природных  территорий  на  особо  охраняемых  природных 
территориях регионального значения.";

4) часть 1 статьи 23.1 после слов "частями 1 и 3 статьи 19.4," дополнить 
словами "статьей 19.4.1,";

5) в части 2 статьи 23.14:
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3) главные государственные ветеринарные инспектора;
4) государственные ветеринарные инспектора.";
б) пункт 5 признать утратившим силу;
6) часть 3 статьи 26.2 изложить в следующей редакции:
"3.  Не  допускается  использование  доказательств  по  делу  об 

административном  правонарушении,  полученных  с  нарушением  закона,  в 
том  числе  доказательств,  полученных  при  проведении  проверки  в  ходе 
осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 
контроля.";

7) в статье 27.16:
а)  в  абзаце  первом  части  1 слова  "Временный  запрет  деятельности 

заключается  в  кратковременном,  установленном  на  срок  до  вступления  в 
законную  силу  постановления  по  делу  об  административном 
правонарушении"  заменить  словами  "Временный  запрет  деятельности 
заключается  в  кратковременном,  установленном  на  срок  до  рассмотрения 
дела судом или должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 
статьи 23.31 настоящего Кодекса,";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6.  При  временном  запрете  деятельности  должностным  лицом, 

составившим  протокол  о  временном  запрете  деятельности,  производится 
наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных 
материальных  ценностей,  касс,  а  также  применяются  другие  меры  по 
исполнению  должностным  лицом  юридического  лица,  лицом, 
осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  без  образования 
юридического  лица,  или  законным  представителем  юридического  лица 
указанных  в  протоколе  о  временном  запрете  деятельности  мероприятий, 
необходимых для временного запрета деятельности.";

8) в статье 28.3:
а)  в  абзаце  третьем  части  3 слова  "статьей  19.26"  заменить  словами 

"статьями 19.4.1, 19.26";
б) в части 5:
в пункте 6 слова "и учреждений" исключить;
пункт  7 после  слов  "за  обеспечением  пожарной  безопасности  на 

транспорте" дополнить словами "в отношении физических лиц";
9) в части 5 статьи 29.6 слово "пяти" заменить словом "семи";
10)  в  части  1.1  статьи  30.1 слова  "составившим  протокол  об 

административном правонарушении" заменить словами "уполномоченным в 
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соответствии  со  статьей  28.3  настоящего  Кодекса  составлять  протокол  об 
административном правонарушении";

11) в статье 32.12:
а)  часть  3 дополнить  новым  третьим  предложением  следующего 

содержания:  "При  поступлении  соответствующего  запроса  судьи  в  целях 
подготовки заключения должностное лицо, уполномоченное в соответствии 
со  статьей  28.3  настоящего  Кодекса  составлять  протокол  об 
административном  правонарушении,  проверяет  устранение  обстоятельств, 
послуживших  основанием  для  назначения  административного  наказания  в 
виде административного приостановления деятельности.";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5.  По  истечении  срока,  установленного  в  постановлении  об 

административном  приостановлении  деятельности,  в  случае,  если 
исполнение  административного  наказания  в  виде  административного 
приостановления деятельности не прекращено досрочно по основаниям и в 
порядке,  предусмотренным частями 3  и  4  настоящей статьи,  должностное 
лицо, уполномоченное в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса 
составлять  протокол  об  административном  правонарушении,  проверяет 
устранение  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  назначения 
административного  наказания  в  виде  административного  приостановления 
деятельности.

В случае, если по результатам проведенной проверки будет установлено, 
что  обстоятельства,  послужившие  основанием  для  назначения 
административного  наказания  в  виде  административного  приостановления 
деятельности,  не  устранены,  должностным  лицом,  уполномоченным  в 
соответствии  со  статьей  28.3  настоящего  Кодекса  составлять  протокол  об 
административном правонарушении, может быть составлен новый протокол 
об  административном  правонарушении  и  могут  быть  применены  меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 
порядке, предусмотренном главой 27 настоящего Кодекса.".

<…>
Статья 44

Внести  в  Трудовой  кодекс Российской  Федерации (Собрание 
законодательства  Российской Федерации,  2002,  N 1,  ст.  3;  N 30,  ст.  3033; 
2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 
2878; N 52, ст. 5498; 2007, N 17, ст. 1930; 2008, N 30, ст. 3613, 3616; 2009, N 1, 
ст. 17, 21; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732; Российская газета, 2011, 4 июля) 
следующие изменения:

1) в абзаце восьмом части второй статьи 1 слова "надзору и контролю (в 
том числе профсоюзному контролю)" заменить словами "государственному 
контролю (надзору), профсоюзному контролю";
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2) в  абзаце четырнадцатом статьи 2 слова "государственного надзора и 
контроля" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

3)  абзац  восьмой  части  первой  статьи  6 изложить  в  следующей 
редакции:

"порядок осуществления федерального государственного надзора за 
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;";

4)  в  абзаце  одиннадцатом  части  второй  статьи  22 слова  "проведение 
государственного  надзора  и  контроля"  заменить  словами  "осуществление 
федерального государственного надзора", слова "осуществляющих функции 
по  контролю  и  надзору"  заменить  словами  "осуществляющих 
государственный контроль (надзор)";

5) абзац восьмой статьи 130 изложить в следующей редакции:
"федеральный  государственный  надзор  за  соблюдением  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового  права,  включающий  в  себя  проведение  проверок  полноты  и 
своевременности выплаты заработной платы и реализации государственных 
гарантий по оплате труда;";

6)  в  части  десятой  статьи  133.1 слова  "проведение  государственного 
надзора  и  контроля"  заменить  словами  "осуществление  федерального 
государственного надзора";

7)  абзац  пятый  части  первой  статьи  210 изложить  в  следующей 
редакции:

"федеральный  государственный  надзор  за  соблюдением  трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового  права,  включающий  в  себя  проведение  проверок  соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда;";

8) в части второй статьи 212:
а) в абзаце четырнадцатом слова "федеральным органам исполнительной 

власти,  уполномоченным  на  проведение  государственного  надзора  и 
контроля" заменить словами "федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному  на  осуществление  федерального  государственного 
надзора",  слова  "осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору" 
заменить словами "осуществляющим государственный контроль (надзор)";

б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федерального  органа 

исполнительной власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального 
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и 
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права, 
других  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих 
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны  труда,  органов  Фонда  социального  страхования  Российской 
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Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;";

в) в абзаце девятнадцатом слова "федеральных органов исполнительной 
власти,  уполномоченных  на  проведение  государственного  надзора  и 
контроля" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности";

9) в статье 215:
а) в  части четвертой слова "осуществляющих функции по контролю и 

надзору"  заменить  словами  "осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор)";

б)  в  части  шестой слова  "и  согласовать  с  соответствующими 
федеральными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими 
функции  по  контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности," 
исключить;

10)  в  части  первой  статьи  216.1 слова  "государственного  надзора  и 
контроля" заменить словами "федерального государственного надзора";

11)  в  абзаце  девятом  части  первой  статьи  219 слова  "на  проведение 
государственного надзора и контроля" заменить словами "на осуществление 
федерального  государственного  надзора",  слова  "осуществляющими 
функции  по  контролю  и  надзору"  заменить  словами  "осуществляющими 
государственный контроль (надзор)";

12) в статье 220:
а)  часть  третью после  слов  "в  связи  с"  дополнить  словом 

"административным",  после  слов  "или временным запретом деятельности" 
дополнить  словами  "в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации";

б)  в  части  девятой слова  "государственного  надзора  и  контроля" 
заменить словами "федерального государственного надзора";

13) в статье 228.1:
а) в части первой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"в  соответствующий  территориальный  орган  федерального  органа 

исполнительной власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального 
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;";

в  абзаце  шестом слова  "осуществляющего  функции  по  контролю  и 
надзору"  заменить  словами  "осуществляющего  государственный  контроль 
(надзор)";
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б) в части четвертой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"соответствующий  территориальный  орган  федерального  органа 

исполнительной власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального 
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"соответствующие  федеральные  органы  исполнительной  власти, 

уполномоченные на осуществление федерального государственного надзора 
в  области  использования  атомной  энергии  и  государственного  надзора  в 
области радиационной безопасности, если несчастный случай произошел на 
ядерной  энергетической  установке  судна  или  при  перевозке  ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и отходов;";

в)  в  части  пятой слова  "государственную инспекцию труда" заменить 
словами  "территориальный  орган  федерального  органа  исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за  соблюдением трудового законодательства  и иных нормативных 
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права",  слова 
"осуществляющего  функции  по  контролю  и  надзору"  заменить  словами 
"осуществляющего государственный контроль (надзор)";

г)  в  части  шестой слова  "по  контролю и надзору  в  сфере  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения"  заменить  словами  "по 
федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору";

14) в статье 229:
а)  в  части  первой слова  "осуществляющего  функции  по  контролю  и 

надзору"  заменить  словами  "осуществляющего  государственный  контроль 
(надзор)";

б) в части второй слова "государственного надзора и контроля" заменить 
словами "федерального государственного надзора";

в)  в  части  девятой слова  "осуществляющим функции  по  контролю и 
надзору"  заменить  словами  "осуществляющим  государственный  контроль 
(надзор)";

г)  в  части  двенадцатой слова  "по  контролю  и  надзору  в  сфере 
безопасности  при  использовании"  заменить  словами  "по  федеральному 
государственному надзору в области использования";

д) в  части четырнадцатой слова "государственного надзора и контроля" 
заменить словами "государственного контроля (надзора)";

15)  в  абзаце  десятом  части  третьей  статьи  229.2 слова  "контролю  и 
надзору" заменить словами "государственному надзору";

16) в  части первой статьи 229.3 слова "осуществляющего функции по 
контролю и надзору" заменить словами "осуществляющего государственный 
контроль (надзор)";

17) в статье 230.1:
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а)  в  части  второй слова  "осуществляющего  функции  по  контролю  и 
надзору"  заменить  словами  "осуществляющего  государственный  контроль 
(надзор)";

б)  в  части  третьей слова  "на  проведение  государственного  надзора  и 
контроля"  заменить  словами  "на  осуществление  федерального 
государственного надзора";

в) в  части четвертой слова "осуществляющего функции по контролю и 
надзору"  заменить  словами  "осуществляющего  государственный  контроль 
(надзор)";

18)  в  статье  231 слова  "проведение  государственного  надзора  и 
контроля" заменить словами "осуществление федерального государственного 
надзора";

19) в абзаце четвертом части второй статьи 352 слова "государственный 
надзор и контроль" заменить словами "государственный контроль (надзор)";

20)  в  наименовании главы  57  слова  "НАДЗОР  И  КОНТРОЛЬ" 
заменить  словами  "КОНТРОЛЬ  (НАДЗОР)  И  ВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ";

21) статью 353 изложить в следующей редакции:
"Статья 353.  Государственный контроль (надзор)  за  соблюдением 

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, 
содержащих нормы трудового права

Федеральный  государственный  надзор  за  соблюдением  трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Государственный  контроль  (надзор)  за  соблюдением  требований  по 
безопасному  ведению  работ  в  отдельных  сферах  деятельности 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.";

22) дополнить статьей 353.1 следующего содержания:
"Статья 353.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих 
нормы трудового права

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных  организациях  осуществляется  федеральными  органами 
исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на 
условиях,  определяемых  законами  Российской  Федерации  и  законами 
субъектов Российской Федерации.";

23) в статье 354:
а) в части первой слова "государственного надзора и контроля" заменить 

словами "федерального государственного надзора";
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б)  в  части  третьей слова  "государственного  надзора  и  контроля" 
заменить словами "федерального государственного надзора";

24) в статье 356:
а) в абзаце втором слова "государственный надзор и контроль" заменить 

словами  "федеральный  государственный  надзор",  слово  "обследований," 
исключить;

б)  в  абзаце  восьмом слова  "осуществляет  надзор  и  контроль  за 
соблюдением" заменить словами "проверяет соблюдение";

в)  в  абзаце  девятнадцатом слова  "осуществляет  надзор  и  контроль  за 
реализацией"  заменить  словами  "проверяет  соблюдение  требований, 
направленных  на  реализацию",  слова  "за  назначением,  исчислением  и 
выплатой" заменить словами "порядка назначения, исчисления и выплаты";

25) в части первой статьи 357:
а)  в  абзаце  первом слова  "государственного  надзора  и  контроля" 

заменить словами "федерального государственного надзора";
б) в абзаце втором слово "инспекции" заменить словом "проверки";
26)  в  части  первой  статьи  358 слова  "государственного  надзора  и 

контроля" заменить словами "федерального государственного надзора";
27) в статье 360:
а)  в  наименовании слова  "инспектирования  работодателей"  заменить 

словами "организации и проведения проверок работодателей";
б) в части второй слова "государственного надзора и контроля" заменить 

словами  "федерального  государственного  надзора",  слово  "инспектируют" 
заменить  словами  "проводят  плановые  и  внеплановые  проверки",  слова 
"федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации"  заменить  словами  "федеральными  законами  с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей";

в) часть третью признать утратившей силу;
г) часть четвертую признать утратившей силу;
д) часть пятую признать утратившей силу;
е) дополнить частью шестой следующего содержания:
"Предметом  проверки  является  соблюдение  работодателем  в 

процессе своей деятельности требований трудового законодательства и 
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового 
права,  выполнение  предписаний  об  устранении  выявленных  в  ходе 
проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению 
нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан.";

ж) дополнить частью седьмой следующего содержания:
"Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной 

инспекцией труда предписания об устранении выявленного нарушения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;
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поступление в федеральную инспекцию труда:
обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных 

предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от  органов 
государственной  власти  (должностных  лиц  федеральной  инспекции 
труда  и  других  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного 
самоуправления,  профессиональных  союзов,  из  средств  массовой 
информации о фактах нарушений работодателями требований трудового 
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих 
нормы  трудового  права,  в  том  числе  требований  охраны  труда, 
повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
работников;

обращения  или заявления  работника  о  нарушении  работодателем 
его трудовых прав;

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда 
на его рабочем месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса;

наличие  приказа  (распоряжения)  руководителя  (заместителя 
руководителя) федеральной инспекции труда о проведении внеплановой 
проверки,  изданного  в  соответствии  с  поручением  Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 
на  основании  требования  прокурора  о  проведении  внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.";

з) дополнить частью восьмой следующего содержания:
"Внеплановая  выездная  проверка  по  основанию,  указанному  в 

абзаце  четвертом  части  седьмой  настоящей  статьи,  может  быть 
проведена  незамедлительно  с  извещением  органа  прокуратуры  в 
порядке,  установленном  федеральным  законом,  без  согласования  с 
органами прокуратуры.";

и) дополнить частью девятой следующего содержания:
"Предварительное  уведомление  работодателя  о  проведении 

внеплановой  выездной  проверки  по  основанию,  указанному  в  абзаце 
четвертом или пятом части седьмой настоящей статьи, не допускается.";

к) дополнить частью десятой следующего содержания:
"Особенности  проведения  проверок  соблюдения  требований 

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, 
содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 
федеральным  органам  исполнительной  власти  в  области  обороны, 
безопасности,  внутренних  дел,  исполнения  наказаний  и 
уполномоченному органу управления использованием атомной энергии, 
устанавливаются  Президентом  Российской  Федерации  или 
Правительством Российской Федерации.";
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28) в статье 363 слова "государственного надзора и контроля" заменить 
словами "федерального государственного надзора";

29)  в  статье  365 слова  "контролю  и  надзору"  заменить  словами 
"федеральному государственному надзору";

30) в статье 366:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья  366.  Государственный  надзор  за  соблюдением  требований  по 

безопасному ведению работ на опасных производственных объектах";
б)  в  части  первой слова  "Государственный  надзор  за  соблюдением 

правил  по  безопасному  ведению  работ  в  отдельных  отраслях 
промышленности  и  на  некоторых  объектах  осуществляется  федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору  в  сфере  промышленной безопасности,  который вправе  следить  за 
соблюдением" заменить словами "Государственный надзор за соблюдением 
требований по  безопасному  ведению работ  на  опасных  производственных 
объектах  осуществляется  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности, который проверяет соблюдение";

в) часть вторую признать утратившей силу;
31) в статье 367:
а)  в  наименовании слово  "Государственный"  заменить  словами 

"Федеральный государственный";
б) в части первой слова "федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  безопасности 
электрических  и  тепловых  установок  и  сетей"  заменить  словами 
"уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти  при 
осуществлении  им  федерального  государственного  энергетического 
надзора";

в) часть вторую признать утратившей силу;
32) в статье 368:
а)  в  наименовании слово  "Государственный"  заменить  словами 

"Федеральный государственный";
б)  в  части  первой слово  "санитарно-эпидемиологический"  исключить, 

слова  "федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции  по  контролю и  надзору  в  сфере  санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения"  заменить  словами  "уполномоченными 
федеральными  органами  исполнительной  власти  при  осуществлении  ими 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора";

в) часть вторую признать утратившей силу;
33) в статье 369:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья  369.  Государственный  надзор  за  соблюдением  требований 

ядерной и радиационной безопасности";
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б) часть первую изложить в следующей редакции:
"Государственный  надзор  за  соблюдением  требований  ядерной  и 

радиационной  безопасности  осуществляется  уполномоченными 
федеральными  органами  исполнительной  власти  при  осуществлении  ими 
соответственно  федерального  государственного  надзора  в  области 
использования  атомной  энергии  и  государственного  надзора  в  области 
обеспечения радиационной безопасности.";

в)  в  части второй слова "Лица,  осуществляющие надзор за  ядерной и 
радиационной  безопасностью"  заменить  словами  "Должностные  лица 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющие 
государственный  надзор  за  соблюдением  требований  ядерной  и 
радиационной безопасности";

г) часть третью признать утратившей силу.

<…>
Статья 66

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей 
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального  контроля" (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 
5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 
4196; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; Российская газета, 
2011, 30 июня) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3.  Положения  настоящего  Федерального  закона,  устанавливающие 

порядок организации и проведения проверок, не применяются:
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;

2)  при  проведении  оперативно-разыскных  мероприятий,  производстве 
дознания, проведении предварительного следствия;

3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев 
проведения  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами 
муниципального контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и 
проведении административного расследования;
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4)  при  производстве  по  делам  о  нарушении  антимонопольного 
законодательства Российской Федерации;

5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев 
на производстве,  инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений,  поражений)  людей,  животных  и  растений,  причинения  вреда 
окружающей  среде,  имуществу  граждан  и  юридических  лиц, 
государственному и муниципальному имуществу;

6)  при  расследовании  причин  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;

7)  к  мероприятиям  по  контролю,  направленным  на  противодействие 
неправомерному  использованию  инсайдерской  информации  и 
манипулированию рынком.";

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1.  Положения  настоящего  Федерального  закона,  устанавливающие 

порядок  организации  и  проведения  проверок,  не  применяются  также  при 
осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора):

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;
14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении 
заказов;

15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный 
фитосанитарный  и  транспортный  контроль  в  пунктах  пропуска  через 
Государственную границу Российской Федерации.";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Особенности  организации  и  проведения  проверок  в  части, 

касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и 
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периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых 
выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных 
проверок  с  органами  прокуратуры,  могут  устанавливаться  другими 
федеральными  законами  при  осуществлении  следующих  видов 
государственного контроля (надзора):

1)  государственный  контроль  за  соблюдением  антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, за исключением государственного 
контроля за экономической концентрацией;

2) лицензионный контроль;
3) экспортный контроль;
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,  железнодорожного  транспорта,  торгового 
мореплавания,  внутреннего  водного  транспорта  и  автомобильного 
транспорта);

10)  федеральный  государственный  надзор  в  области  безопасности 
дорожного движения;

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

12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих 
нормы трудового права;

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 сооружений;

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

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

23) государственный надзор за проведением лотерей;
24)  федеральный  государственный  надзор  за  деятельностью 

некоммерческих организаций;
25)  региональный  государственный  контроль  за  осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси.";
2) в статье 2:
а)  в  пункте  1 слово  "предпринимателями;"  заменить  словами 

"предпринимателями.  Отдельные  полномочия  по  осуществлению 
федерального  государственного  лесного  надзора,  федерального 
государственного  пожарного  надзора,  государственного  надзора  в  области 
использования  и  охраны  особо  охраняемых  природных  территорий, 
государственного  портового  контроля  в  соответствии  с  федеральными 
законами  могут  осуществляться  государственными  учреждениями, 
подведомственными соответственно федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"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 федеральными законами;";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"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 
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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;";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"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;";

д) в  пункте 7 слово "контролю;" заменить словами "контролю. Оплата 
услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных 
ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится 
в  порядке  и  размерах,  установленных  Правительством  Российской 
Федерации;";

3) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"6)  недопустимость  требования  о  получении  юридическими  лицами, 

индивидуальными  предпринимателями  разрешений,  заключений  и  иных 
документов,  выдаваемых  органами  государственной  власти,  органами 
местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской 
деятельности,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральными 
законами;";

4) в статье 4:
а) часть 1 после слов "и порядка их деятельности" дополнить словами "и 

определение  перечня  должностных  лиц  указанных  федеральных  органов 
исполнительной власти и их полномочий";

б) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
"3)  разработка  административных  регламентов  осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) или проведения проверок 
в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке,  установленном 
Правительством Российской Федерации;";
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5) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  уполномоченных  на  осуществление  регионального 
государственного  контроля  (надзора),  установление  их  организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение 
перечня  должностных  лиц  указанных  органов  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  и  их  полномочий  осуществляются  в 
соответствии  с  конституцией (уставом)  субъекта  Российской Федерации и 
законом субъекта Российской Федерации высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.";

б) в части 2:
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1)  организация  и  осуществление  федерального  государственного 

контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для 
осуществления  органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3)  разработка  административных  регламентов  осуществления 

регионального  государственного  контроля  (надзора)  или  проведения 
проверок в  соответствующих сферах деятельности.  Разработка  и принятие 
указанных  административных  регламентов  осуществляются  в  порядке, 
установленном законами и (или) иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;";

6) в статье 6:
а) часть 1 после слов "и порядка их деятельности" дополнить словами "и 

определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов 
местного самоуправления и их полномочий",  дополнить  словами "и  иным 
муниципальным правовым актом";

б) в части 2:
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1)  организация  и  осуществление  регионального  государственного 

контроля  (надзора),  полномочиями  по  осуществлению  которого  наделены 
органы местного самоуправления;";

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2)  разработка  административных  регламентов  осуществления 

муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности. 
Разработка  и  принятие  указанных  административных  регламентов 
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;";

7) часть 6 статьи 7 признать утратившей силу;
8) в статье 8:
а) часть 2 дополнить пунктами 23 - 30 следующего содержания:
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"23)  производство  эталонов  единиц величин,  стандартных  образцов  и 
средств измерений;

24) производство тары и упаковки;
25) производство мебели;
26) производство средств индивидуальной защиты;
27) производство пожарно-технической продукции;
28) производство низковольтного оборудования;
29) производство строительных материалов и изделий;
30) оказание социальных услуг.";
б)  в  части  3 слова  "в  отношении  работ  и  услуг  в  составе  видов 

деятельности, указанных в части 2 настоящей статьи" заменить словами ", за 
исключением случаев, установленных федеральными законами";

9) в статье 9:
а) в части 4:
абзац  первый после  слов  "плановых  проверок"  дополнить  словами 

"юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,  обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1)  наименования  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств, 

обособленных  структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества 
индивидуальных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит 
плановым  проверкам,  места  нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов, 
представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  или  места 
жительства  индивидуальных  предпринимателей  и  места  фактического 
осуществления ими своей деятельности;";

пункт 3 после слова "дата" дополнить словом "начала";
б)  часть  6.2 после  слов  "году  проведения  плановых  проверок," 

дополнить словом "утвержденные";
в) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1.  Территориальные  органы  федеральных  органов  исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 
контроля  (надзора)  в  соответствующих  сферах  деятельности,  и  органы 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  которые 
осуществляют  переданные  полномочия  Российской  Федерации  по 
осуществлению такого контроля (надзора), представляют до 1 ноября года, 
предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  утвержденные 
ежегодные  планы  проведения  плановых  проверок  в  соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти.";

г) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
"7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление  федерального  государственного  контроля  (надзора),  до  31 
декабря  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок, 
составляют  ежегодные  планы  проведения  плановых  проверок  в 
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соответствующей сфере деятельности, включающие сведения утвержденных 
ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок,  представленных 
территориальными  органами  государственного  контроля  (надзора), 
указанными  в  части  7.1  настоящей  статьи.  Ежегодные  планы  проведения 
плановых проверок размещаются федеральными органами исполнительной 
власти  на  своих  официальных сайтах  в  сети  "Интернет",  за  исключением 
информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

д) часть 9 после слов "в социальной сфере," дополнить словами "в сфере 
теплоснабжения,  в  сфере  электроэнергетики,  в  сфере  энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности, в жилищной сфере,";

е) части 9.1 и 9.2 признать утратившими силу;
10) в статье 10:
а) в части 2:
в  пункте  2 слова  "граждан,  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей"  заменить  словами  "граждан,  в  том  числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц";

пункт 3 дополнить  словами "и  на  основании требования  прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям";

б)  в  части  16 слова  "и  внеплановой  выездной  проверки  на  предмет 
соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
N 135-ФЗ "О защите конкуренции"," исключить;

11) в  части 4 статьи 13 слова "представительству юридического лица" 
заменить  словами  "представительству,  обособленному  структурному 
подразделению  юридического  лица,  при  этом  общий  срок  проведения 
проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней";

12) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Режим постоянного государственного контроля (надзора)
1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих  отдельные  объекты  использования  атомной  энергии, 
опасные  производственные  объекты,  гидротехнические  сооружения  и 
осуществляющих  на  этих  объектах  и  сооружениях  технологические 
процессы,  представляющие  собой  опасность  причинения  вреда  жизни, 
здоровью  людей,  вреда  окружающей  среде,  безопасности  государства, 
имуществу  физических  и  юридических  лиц,  государственному  или 
муниципальному  имуществу,  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  (далее  -  объекты  повышенной 
опасности), в соответствии с федеральным законом может быть установлен 
режим  постоянного  государственного  контроля  (надзора), 
предусматривающий постоянное пребывание уполномоченных должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора) на объектах повышенной 
опасности и проведение указанными лицами мероприятий по контролю за 
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состоянием  безопасности  и  выполнением  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности на таких объектах.

2.  Режим постоянного  государственного  контроля  (надзора),  перечень 
объектов  повышенной  опасности,  в  отношении  которых  вводится  такой 
режим  контроля  (надзора),  порядок  проведения  проверок,  в  том  числе 
отдельных  мероприятий  по  контролю,  при  его  осуществлении 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении 
которых  установлен  режим  постоянного  государственного  контроля 
(надзора),  обязаны  предоставлять  уполномоченным  должностным  лицам 
органов государственного  контроля (надзора)  беспрепятственный доступ к 
объектам  повышенной  опасности,  документам  и  средствам  контроля 
безопасности таких объектов.";

13) в части 2 статьи 14:
а) пункт 3 дополнить словами ", места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими деятельности";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7)  перечень  административных  регламентов  по  осуществлению 

государственного  контроля  (надзора),  осуществлению  муниципального 
контроля;";

14) пункт 1 части 1 статьи 17 дополнить словами "и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу  физических  и  юридических  лиц,  государственному  или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также  других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами";

15)  в  пункте  8  статьи  18 слова  "граждан,  юридических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей"  заменить  словами  "граждан,  в  том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц".

<…>
Статья 71
1.  Настоящий Федеральный закон  вступает в  силу с  1  августа  2011 

года,  за  исключением  положений,  для  которых  настоящей  статьей 
установлен иной срок вступления их в силу.

2.  Абзацы двадцать третий и  двадцать  четвертый пункта 2 статьи 13, 
абзацы  двадцатый и  двадцать  первый  статьи  22,  абзацы  двадцатый и 
двадцать  первый  пункта  7  статьи  23,  пункт  12  статьи  67  настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2012 года.

3.  До  1  января  2012  года  в  отношении  организации  и  проведения 
проверок при режиме постоянного государственного контроля (надзора) при 
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осуществлении  федерального  государственного  надзора  в  области 
использования атомной энергии, федерального государственного надзора в 
области  промышленной  безопасности,  федерального  государственного 
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений применяется 
порядок, действующий до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона.

4.  До  внесения  в  нормативные  правовые  акты  Российской 
Федерации изменений, направленных на приведение указанных актов в 
соответствие  с  настоящим  Федеральным  законом,  эти  акты 
применяются  в  части,  не  противоречащей  настоящему  Федеральному 
закону.
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