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от 29.07.2018 N 245-ФЗ, от 03.08.2018 N 316-ФЗ, от 03.08.2018 N 321-ФЗ, 

от 03.08.2018 N 323-ФЗ, от 30.10.2018 N 386-ФЗ, от 25.12.2018 N 480-ФЗ, 

от 27.12.2018 N 511-ФЗ, от 18.03.2019 N 41-ФЗ, от 15.04.2019 N 54-ФЗ, 

от 06.06.2019 N 122-ФЗ, от 06.06.2019 N 130-ФЗ, от 30.07.2019 N 256-ФЗ, 

от 02.08.2019 N 310-ФЗ, от 27.12.2019 N 476-ФЗ, от 01.04.2020 N 98-ФЗ, 

от 13.07.2020 N 194-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 

(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 

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); 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 277-ФЗ) 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите 

их прав и законных интересов. 

3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и 

проведения проверок, не применяются: 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ; 

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; 

6.1) при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием 

назначения административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

 

Статья 13.3. Единый реестр проверок 
(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 511-ФЗ) 

 

1. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок, 

проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, в 

том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении 

лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока 

действия лицензии), а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр 

проверок является подсистемой Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 

созданного в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 316-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

2. Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Указанными правилами определяются: 

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 

принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, сроки и 

порядок включения данной информации в этот реестр; 

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

предоставлению государственным органам, органам местного самоуправления, порядок ее 

предоставления; 

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

муниципального контроля, которая должна включаться в единый реестр проверок. 
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3. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном 

сайте в сети "Интернет" следующей общедоступной информации из единого реестра проверок: 

1) учетный номер проверки; 

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

руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

предусмотренная пунктами 1 - 6 и 9 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

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

статьи 16 настоящего Федерального закона; 

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

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами); 

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

проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда, применение мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, привлечение к административной ответственности виновных лиц, 

приостановление или аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, 

направление материалов о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы 

местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих 

решений и действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования. 

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

раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

 

 

Статья 26.3. Особенности применения настоящего Федерального закона 
(введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

 

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

2024 года включительно: 

1) при организации и осуществлении следующих видов государственного контроля 

(надзора): 

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

культивирование наркосодержащих растений; 

б) контроль в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
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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, 

федеральный государственный надзор в области ядерной и радиационной безопасности при 

разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения; федеральный государственный надзор в 

области физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 

материалов на ядерных объектах, подведомственных Министерству обороны Российской 

Федерации, а также на ядерных объектах, на которых осуществляется выполнение заказов в 

интересах обеспечения обороны Российской Федерации; государственный контроль за 

обеспечением безопасности транспортирования (перевозки) ядерных материалов, радиоактивных 

веществ и изделий из них (в части соблюдения требований к организации и осуществлению 

специальных перевозок), за исключением ядерных материалов, переданных в составе изделий 

Министерству обороны Российской Федерации; 

з) лицензионный контроль деятельности организаций по использованию ядерных материалов 

и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных 

целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), 

эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения; 

и) лицензионный контроль за разработкой, производством, распространением шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнением работ, 

оказанием услуг в области шифрования информации, техническим обслуживанием шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

к) лицензионный контроль за разработкой, производством, реализацией и приобретением в 

целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации; 

л) лицензионный контроль за деятельностью по выявлению электронных устройств, 

предназначенных для негласного получения информации (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

м) лицензионный контроль за разработкой и производством средств защиты 
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конфиденциальной информации; 

н) лицензионный контроль за деятельностью по технической защите конфиденциальной 

информации; 

о) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций; 

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

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях; 

2) при применении уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности; 

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

контроля до дня вступления в силу положений о видах контроля, принятых во исполнение 

Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", но не позднее 31 декабря 2021 года в части 

возможности использования единого реестра проверок. 

2. Федеральными законами, предусматривающими специальное правовое регулирование в 

отношении отдельных территорий (федеральной территории "Сириус", свободного порта 

Владивосток, свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, территорий опережающего социально-экономического 

развития, инновационного центра "Сколково", особых экономических зон, Арктической зоны 

Российской Федерации), могут быть установлены особенности организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на указанных территориях, в 

том числе полномочия Правительства Российской Федерации по установлению таких 

особенностей. 

3. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности осуществления 

отдельных видов государственного контроля (надзора), в том числе в отношении субъекта 

экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в части его деятельности и 

результатов такой деятельности, а также используемых производственных объектов, в рамках 

экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, за исключением 

осуществления контроля (надзора) за деятельностью субъектов экспериментального правового 

режима на финансовом рынке. 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

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

положений, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступления их в силу. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 60-ФЗ) 

7. До 1 июля 2022 года положения пункта 1.1 статьи 15 настоящего Федерального закона не 

применяются в отношении проведения должностными лицами органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, проверки выполнения требований, установленных нормативными правовыми актами 
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органов исполнительной власти СССР и РСФСР, в области применения единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, списков 

работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с 

учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правил исчисления 

периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, 

установления районных коэффициентов к заработной плате, процентных надбавок к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 

районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе в высокогорных районах, 

пустынных и безводных местностях, иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах 

и местностях. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 30.10.2017 N 308-ФЗ) 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

26 декабря 2008 года 
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