РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утративш ими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с уточнением полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

геодезические изыскания

17 сентября 2014 года
1 октября 2014 года
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Статья 26
Внести
№

294-ФЗ

в
«О

Федеральный
защите

предпринимателей
(надзора)

при

закон

от

26

прав юридических
осуществлении

и муниципального

контроля»

декабря

2008

года

лиц и индивидуальных

государственного

контроля

(Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29,
ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18,
ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263;
№ 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981;
2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243)
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 3:
дополнить пунктом 61следующего содержания:
«61)

при

проведении

проверки

устранения

обстоятельств,

послуживших основанием назначения административного наказания в
виде административного приостановления деятельности;»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8)

к

пограничных

мероприятиям,
органов

при

проводимым
осуществлении

должностными
своих

лицами

полномочий

во
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внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а
также в Азовском и Каспийском морях.»;
б) часть З1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) контроль за деятельностью организаторов распространения
информации в сети «Интернет», связанной с хранением информации о
фактах

приема,

информации,

передачи,

письменного

доставки
текста,

и

(или)

обработки

изображений,

звуков

голосовой
или

иных

электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информации об
этих пользователях;»;
2)
испытаний,»

пункт 5 статьи 2 после слов «проведению их исследований,
дополнить

словами

«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,
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подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в
процессе их эксплуатации,»;
3)

в пункте 3 части 2 статьи 4 слова «или проведения проверок»

исключить;
4) в пункте 3 части 2 статьи 5 слова «или проведения проверок»
исключить;
5) пункт 3 части 2 статьи 6 дополнить словами «, за исключением
муниципального контроля, осуществляемого уполномоченными органами
местного самоуправления в сельских поселениях»;
6) в статье 7:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) принятие
органов

административных

государственного

контроля

регламентов
(надзора)

при

взаимодействия
осуществлении

государственного контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, сфере
образования, социальной сфере;»;
б) в части 4 слова «, органы муниципального контроля» и слова
«, муниципального контроля» исключить;
7) в статье 9:
а) часть 1 после слов «осуществления деятельности» дополнить
словами «совокупности предъявляемых»;
б) в пункте 1 части 4 слова «или места жительства индивидуальных
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предпринимателей и места фактического осуществления ими своей
деятельности» заменить словами «или места фактического осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями»;
8) статью 10 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, если основанием для проведения внеплановой
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным

предпринимателем

предписания

об

устранении

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки

может

являться

только

исполнение

выданного

органом

государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального
контроля предписания.»;
9) часть 3 статьи 13 после слов «в отношении малых предприятий»
дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов»;
10) дополнить статьей 132 следующего содержания:
«Статья 132. Плановые (рейдовые) осмотры
1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования 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

115
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,
железнодорожного
эксплуатации

транспорта,

проводятся

воздушных

подвижного состава

судов)

уполномоченными

в

процессе

должностными

их

лицами

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления
результатов

плановых

устанавливаются

(рейдовых)

федеральными

осмотров,

органами

обследований

исполнительной

власти,

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими

нормативно-правовое

регулирование

в

соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также
органами местного самоуправления.
2. В

случае

осмотров,
должностные

выявления при проведении плановых (рейдовых)

обследований
лица

органов

нарушений

обязательных

государственного

контроля

требований
(надзора),

муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры
по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до
сведения

руководителя

государственного

контроля

(заместителя
(надзора),

руководителя)
муниципального

органа
контроля
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информацию

о

выявленных нарушениях для принятия решения

о

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
настоящего Федерального закона.»;
11) в пункте 3 части 2 статьи 14 слова «или места жительства
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления
ими

деятельности»

заменить

словами

«или

места

фактического

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями»;
12) статью 15 дополнить пунктами I 1 и 12 следующего содержания:
« I 1) проверять

выполнение

требований,

установленных

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и
РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
12) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;»;
13) в части 8 статьи 16 слово «обязаны» заменить словом «вправе»;
14) в пункте 5 части 2 статьи 20 слова «пунктом 3» заменить словами
«пунктами 1 , 11 и I2, пунктом 3».
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С татья 36
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати

дней

после

дня

его

официального

опубликования,

за

исключением пункта 12 статьи 26 настоящего Федерального закона.
2. Пункт 12 статьи 26 настоящего Федерального закона вступает в
силу с 1 июля 2015 года.
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