
 

Предложения экспертов РСПП по поправкам 

к проекту федерального закона № 850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 
 

№ 

п/п 

№ 

статьи 

Текст законопроекта, 

принятого в первом чтении 

Содержание 

поправки 

Текст законопроекта с 

учетом поправки 

Обоснование 

  Часть 6 ст.1 

 

 

Законами субъектов Российской 

Федерации - городов федерального 

значения могут быть установлены 

виды регионального 

государственного контроля (надзора) 

по предметам ведения субъектов 

Российской Федерации - городов 

федерального значения, не указанные 

в приложениях № 1 и 2 к настоящему 

Федеральному закону, в федеральных 

законах о видах контроля. 

Исключить. Нет Противоречит ч.3,4 

ст.1. Виды 

регионального 

государственного 

контроля 

устанавливаются 

только федеральными 

законами. 

Неясно, почему 

городам федерального 

значения выделяются 

дополнительные 

полномочия по 

установлению видов 

контроля, не 

предусмотренных 

проектом ФЗ. 

Правовые основания к 

тому отсутствуют. 

Кроме того, подобные 

преференции могут 

повлечь риски для 

бизнеса в виде 

дополнительных видов 

контроля со стороны 

городов федерального 

значения. 
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  Ст. 2 

 

Статья 2. Сфера применения 

настоящего Федерального закона 

… 

 

2. Положения настоящего 

Федерального закона не 

применяются к отношениям по 

организации и осуществлению: 

……. 

30) государственного портового 

контроля; 

31) федерального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса; 

32) федерального государственного 

контроля за оборотом оружия; 

33) контроля за частной детективной 

и охранной деятельностью; 

34) федерального государственного 

контроля (надзора) за деятельностью 

подразделений охраны юридических 

лиц с особыми уставными задачами и 

подразделений ведомственной 

охраны; 

35) федерального государственного 

надзора за деятельностью 

некоммерческих организаций. 

В части 2 статьи 2 

законопроекта: 

пункты 31 и 33 

исключить; 
пункт 32 считать 

пунктом 31; 

пункты 34 и 35 

считать пунктами 32 и 

33 соответственно. 

Статья  2. Сфера 

применения 

настоящего 

Федерального закона 
… 

 

2.  Положения 

настоящего 

Федерального закона не 

применяются к 

отношениям по 

организации и 

осуществлению: 

… 

30)  государственного 

портового контроля; 

31)  федерального 

государственного 

контроля за оборотом 

оружия; 

32)  федерального 

государственного 

контроля (надзора) за 

деятельностью 

подразделений охраны 

юридических лиц с 

особыми уставными 

задачами и 

подразделений 

ведомственной охраны; 

33)  федерального 

государственного 

надзора за 

деятельностью 

некоммерческих 

Законопроектом 

предусматривается, что 

его положения не 

применяются к 

отношениям по 

организации и 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) за 

обеспечением 

безопасности 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса, а также   

контроля за частной 

детективной и 

охранной 

деятельностью. 

Согласно пунктам 

20 – 22 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 

03.07.2016 №226-ФЗ 

«О войсках 

национальной гвардии» 

Росгвардия наделена, с 

одной стороны, 

полномочиями 

осуществлять контроль 

за деятельностью 

частных охранных 

организаций и частных 

детективов, а также 

осуществлять 

федеральный 
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организаций. государственный 

контроль (надзор) за 

обеспечением 

безопасности объектов 

ТЭК, а с другой 

стороны – функциями 

хозяйствующего 

субъекта, в частности 

охраны на договорной 

основе имущества 

граждан и организаций. 

Таким образом, 

Росгвардия фактически 

является конкурентом 

частных охранных 

организаций (далее – 

ЧОО) на рынке 

охранных услуг, в том 

числе ЧОО, которые в 

соответствии со 

статьей 9 Федерального 

закона от 21.07.2011 

№256-ФЗ «О 

безопасности объектов 

ТЭК» осуществляют 

охрану объектов ТЭК. 

В этой связи 

полагаем, что 

деятельность 

Росгвардии в части 

контроля и надзора за 

ЧОО, в том числе при 

охране объектов ТЭК, 

должна быть строго 

регламентирована и 
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регулироваться 

разрабатываемым 

федеральным законом с 

целью исключения 

рисков использования 

контрольно-надзорных 

мероприятий в качестве 

инструмента 

вытеснения конкурента 

с рынка. 

 

  П. 25 ч. 2 ст. 2 

 

25) федерального государственного 
надзора в области использования 

атомной энергии; 
 

В статье 2: 
1) в части 2 

исключить пункт 25; 
2) дополнить частью 3 

следующего 
содержания: 

«3. Особенности 
организации и 

проведения проверок 
в части, касающейся 

вида, предмета, 
оснований проведения 

проверок, сроков и 
периодичности их 

проведения, 
уведомлений о 

проведении 
внеплановых 

выездных проверок и 
согласования 
проведения 

внеплановых 
выездных проверок с 

органами 
прокуратуры, могут 

Статья 2. Сфера 
применения настоящего 

Федерального закона 
 

1. Настоящий 
Федеральный закон 

регулирует отношения, 
связанные с 

организацией и 
осуществлением 
государственного 

контроля (надзора), 
муниципального 

контроля. 
2. Положения 
настоящего 

Федерального закона не 
применяются к 
отношениям по 
организации и 

осуществлению: 
… 

25) федерального 
государственного 
надзора в области 

Любое изменение 
действующей системы 

осуществления 
федерального 

государственного 
надзора в области 

использования атомной 
энергии (далее – 
области ИАЭ), 
сопряженное с 

необходимостью 
реализации в сжатые 

сроки без учета 
результатов глубокой 

экспертной проработки, 
обусловленное 

исключением области 
ИАЭ из сферы 

применения вновь 
разрабатываемого 

законодательства об 
осуществлении 

государственного 
контроля (надзора), 

может повлечь 
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устанавливаться 
другими 

федеральными 
законами при 

осуществлении 
федерального 

государственного 
надзора в области 

использования 
атомной энергии». 

использования 
атомной энергии; 

… 
3. Особенности 
организации и 

проведения проверок в 
части, касающейся 

вида, предмета, 
оснований проведения 

проверок, сроков и 
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 
федерального 

государственного 
надзора в области 

использования 
атомной энергии. 

серьезные проблемы 
правового характера 

(пробелы, 
противоречия) в 

обеспечении 
гарантированной 

безопасности 
деятельности в области 

ИАЭ. 

С учетом изложенного 

представляется 

целесообразным 

принять меры по 

дополнению вновь 

разрабатываемого 

законодательства об 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

нормами, 

предусматривающими 

возможность 

установления 

особенностей 

организации и 

проведения проверок 

при осуществлении 

федерального 

государственного 

надзора в области ИАЭ, 

как это 

предусмотрено 

действующим в 

настоящее время 

законодательством – 
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частью 4 (пункт 13) 

статьи 1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля». 

  П. 35 ч. 2 ст. 2 

 

35) федерального государственного 

надзора за деятельностью 

некоммерческих организаций. 

 

Пункт 35 исключить  Необоснованно 

сужается сфера 

применения закона, 

нивелируется 

указанная в 

пояснительной записке 

к законопроекту цель: 

устранить недостатки 

действующего 

правового 

регулирования 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, в том числе 

несистемность и 

пробельность 

регулирования. 

  Абз. 12 ч. 4 

ст.3 

 

Положение о виде регионального 

государственного контроля (надзора) 

и положение о виде муниципального 

контроля утверждаются с учетом 

общих требований к организации и 

Абзац 12  части 4 ст. 3 

дополнить словами: 

«и не могут 

противоречить им». 
 

Положение о виде 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) и 

положение о виде 

Дополнить норму о  

том, что Положение о 

виде регионального  

государственного 

контроля (надзора) и 
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осуществлению вида регионального 

государственного контроля (надзора), 

вида муниципального контроля, 

установленных Правительством 

Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

 

муниципального 

контроля утверждаются 

с учетом общих 

требований к 

организации и 

осуществлению вида 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

вида муниципального 

контроля, 

установленных 

Правительством 

Российской Федерации 

и не могут 

противоречить им. 
 

положение о виде 

муниципального 

контроля не может 

противоречить общим 

требованиям к 

организации и 

осуществлению вида 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

вида муниципального 

контроля, 

установленным 

Правительством 

Российской Федерации. 

Данное уточнение 

призвано исключить 

риск противоречия 

региональных и 

муниципальных актов 

федеральным. 
 

  Часть 7 ст.3 

 

7.  Разъяснения по вопросам 

применения положений настоящего 

Федерального закона даются по 

запросам контрольно-надзорных 

органов федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в области 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля. 

Предлагаем 

предусмотреть, что 

разъяснения по 

вопросам применения 

положений  

Федерального закона 

даются не только по 

запросам контрольно-

надзорных органов 

федеральным органом 

исполнительной 

власти, но и по 

запросам граждан и 

Разъяснения по 

вопросам применения 

положений настоящего 

Федерального закона 

даются по запросам 

контрольно-надзорных 

органов, граждан и 

организаций 
федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной 

Право на обращение 

за разъяснениями по 

вопросам применения 

положений 

Федерального закона 

должны иметь не 

только контрольно-

надзорные органы, но и 

контролируемые лица. 
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организаций. политики и нормативно-

правовому 

регулированию в 

области 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля. 

  Раздел 1, 

глава 2 

 

Отсутствует Главу 2 

законопроекта 

дополнить новой 

статьей следующего 

содержания: 

«Статья. * 

Финансирование 

организации и 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов 

 

Организация и 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

финансируются за 

счет средств 

соответствующих 

бюджетов. Не 

Статья. * 

Финансирование 

организации и 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов 
 

Организация и 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

финансируются за 

счет средств 

соответствующих 

бюджетов. Не 

допускается взимание 

органами 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

Предлагается 

дополнить главу 2 

законопроекта новой 

статьей, дополняющей 

перечень принципов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля принципом 

бюджетного 

финансирования. 

Данный принцип 

соответствует 

действующим 

положениям статьи 3 

Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля», а именно 

пунктам 8 и 9 
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допускается взимание 

органами 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

муниципального 

контроля с граждан и 

организаций, в 

отношении которых 

осуществляются 

государственный 

контроль (надзор), 

муниципальный 

контроль, платы за 

проведение 

мероприятий по 

контролю. Расходы 

граждан и 

организаций по 

обеспечению 

деятельности 

должностных лиц 

контрольно-

надзорных органов 

при осуществлении 

ими контрольно-

надзорных 

мероприятий 

относятся к 

издержкам 

контрольно-

надзорного 

производства и 

должны 

компенсироваться за 

муниципального 

контроля с граждан и 

организаций, в 

отношении которых 

осуществляются 

государственный 

контроль (надзор), 

муниципальный 

контроль, платы за 

проведение 

мероприятий по 

контролю. Расходы 

граждан и 

организаций по 

обеспечению 

деятельности 

должностных лиц 

контрольно-

надзорных органов 

при осуществлении 

ими контрольно-

надзорных 

мероприятий 

относятся к 

издержкам 

контрольно-

надзорного 

производства и 

должны 

компенсироваться за 

счет средств 

соответствующих 

бюджетов. 

указанной статьи. 

В частности, 

основными 

принципами защиты 

прав юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля являются: 

недопустимость 

взимания органами 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

муниципального 

контроля с 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

платы за проведение 

мероприятий по 

контролю; 

финансирование за 

счет средств 

соответствующих 

бюджетов 

проводимых органами 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

муниципального 

контроля проверок, в 
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счет средств 

соответствующих 

бюджетов». 

том числе 

мероприятий по 

контролю. 

Кроме того, к 

издержкам 

контрольно-

надзорного 

производства, которые 

должны 

компенсироваться за 

счет средств 

соответствующих 

бюджетов, 

предлагается отнести 

расходы граждан и 

организаций по 

обеспечению 

деятельности 

должностных лиц 

контрольно-

надзорных органов 

при осуществлении 

ими контрольно-

надзорных 

мероприятий 

(например, 

транспортные расходы 

по доставке 

проверяющих к месту 

расположения 

объекта, организацию 

питания проверяющих 

и т.п.). 

  Часть 4 ст.5 

 

Статья  5. Полномочия органов 

государственной власти субъектов 

Исключить часть 4 

статьи 5 

 

 

Часть 4 статьи 5  

противоречит 
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Российской Федерации в области 

государственного контроля 

(надзора) 

… 
4.  При отсутствии 

утвержденных в установленном 

настоящим Федеральным законом 

порядке положений о видах 

федерального государственного 

контроля (надзора), полномочия по 

осуществлению которого переданы 

для осуществления органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, указанные 

положения утверждаются высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации в 

соответствии с законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

Указанные положения не должны 

противоречить законодательству 

Российской Федерации в 

соответствующей сфере 

деятельности, в том числе не должны 

содержать не предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации дополнительные 

требования и ограничения в части 

реализации прав и свобод 

контролируемых лиц. 

 

 

 

 императивной (общей) 

норме – части 2 ст.3, в 

которой  

безальтернативно 

определено, что  

порядок  организации и 

осуществления 

государственного 

контроля должен в 

случае передачи 

полномочий 

устанавливаться 

Правительством РФ. 

 

  Ч. 3 ст. 9 

 

3. При организации и 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) не допускается 

Возмещение 

причиненного вреда 

должно 

«3. При организации и 

осуществлении 

государственного 

Ч. 3 ст. 9 законопроекта 

предусматривает 

возмещение вреда в 
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причинение неправомерного вреда 

(ущерба) контролируемым лицам, их 

представителям либо имуществу, 

находящемуся в их владении, 

пользовании или распоряжении. 

Убытки, понесенные 

контролируемым лицом в результате 

неправомерных решения, действия 

(бездействия) контрольно-надзорного 

органа, его должностных лиц при 

организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, подлежат 

возмещению на основании решения 

суда. 

производиться в 

соответствии с 

нормами 

гражданского 

законодательства, в 

том числе возмещение 

правомерно 

причиненного вреда 

(ст. 16.1 ГК РФ). 

 

контроля (надзора) не 

допускается причинение 

неправомерного вреда 

(ущерба) 

контролируемым лицам, 

их представителям либо 

имуществу, 

находящемуся в их 

владении, пользовании 

или распоряжении. 

Убытки, 

понесенные 

контролируемым лицом 

в результате решения 

контрольно-надзорного 

органа или действия 

(бездействия) 

должностного лица 

контрольно-надзорного 

органа при организации 

и осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, подлежат 

возмещению в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством». 

 

случае причинения 

вреда контролируемым 

лицам при 

осуществлении 

контроля (надзора), то 

есть в результате 

незаконной 

деятельности 

инспекторов. 

Однако ст. 16.1 ГК 

РФ допускает 

возмещение вреда и 

при правомерных 

действиях органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления. 

Представляется, что 

контроль (надзор) – та 

сфера, где риск 

возникновения 

правомерного вреда 

достаточно высок, и, 

действительно, он 

часто возникает, 

поскольку инспекторы 

не всегда должным 

образом учитывают 

последствия своих 

действий (бездействия) 

и решений. 

Воспроизведение ст. 

16.1 ГК РФ в проекте 

ФЗ заставит 
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инспекторов быть 

более осмотрительным 

при осуществлении 

контрольно-надзорных 

мероприятий и 

совершении 

контрольно-надзорных 

действий. 

Вместо 

воспроизведения в 

законопроекте нормы 

ГК РФ в его новой 

редакции только 

ужесточается порядок 

возмещения убытков: 

теперь их предлагается 

взыскивать только на 

основании решения 

суда. Вместе с тем, ч. 2 

ст. 11 ГК РФ 

предусматривает 

возможность их 

возмещения и в 

административном 

порядке, если это будет 

зафиксировано в 

законе. Законопроект, 

напротив, вводит 

запрет на этот порядок. 

Контрольно-

надзорная деятельность 

– сфера, в которой 

проверяемые в 

огромной степени 

подвержены риску 
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причинения вреда, в 

том числе 

правомерного. Поэтому 

целесообразно 

допустить возможность 

взыскания убытков в 

административном 

порядке. Не следует 

лишать контрольно-

надзорный орган права 

признать размер 

убытков, если он готов 

это сделать без 

привлечения суда. 

  Новая часть 

статьи 9 

 

 

 Дополнить статью 9 

частью четвертой 

следующего 

содержания: 

«4. При организации и 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля не 

допускается взимание 

с юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

платы за проведение 

профилактических 

мероприятий, 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

«4. При организации и 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля не допускается 

взимание с 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

платы за проведение 

профилактических 

мероприятий, 

контрольно-надзорных 

мероприятий, 

совершение контрольно-

надзорных действий». 

Федеральным законом 

от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ установлен 

принцип 

недопустимости 

взимания органами 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

муниципального 

контроля с 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

платы за проведение 

мероприятий по 

контролю. 

Принцип 

недопустимости 

взимания органами 
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совершение 

контрольно-

надзорных действий». 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

муниципального 

контроля с 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

платы за проведение 

мероприятий по 

контролю применялся в 

судебной практике 

(например, 

постановление 

Федерального 

арбитражного суда 

Поволжского округа от 

06.07.2012 по делу № 

А12-16775/2011, 

постановление 

Федерального 

арбитражного суда 

Дальневосточного 

округа от 28.01.2013 по 

делу № А51-3543/2012, 

определение 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

от 17.10.2012 № 48-

АПГ12-4). 

  Статья 11 

 

Статья 11. Недопустимость 

злоупотребления правом 

 

Не допускается использование 

контрольно-надзорными органами и 

Статью 11 изложить в 

следующей редакции: 

«Не допускается 

использование 

контрольно-

Статья 11.

 Недопустимость 

злоупотребления правом 

 

Не допускается 

С учетом уже 

сложившейся практики 

взаимодействия с 

контрольно-

надзорными органами 
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их должностными лицами 

полномочий в целях 

воспрепятствования законной 

деятельности контролируемых лиц, 

затягивания и (или) 

воспрепятствования нормальному 

ходу контрольно-надзорного 

производства. 

надзорными органами 

и их должностными 

лицами полномочий в 

целях 

воспрепятствования 

законной 

деятельности 

контролируемых лиц, 

в том числе с 

использованием их 

производственных 

объектов. 

Осуществление 

контроль-надзорного 

производства не 

должно 

препятствовать 

правомерной 

деятельности 

контролируемых 

лиц, в том числе в 

период проведения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий». 

использование 

контрольно-надзорными 

органами и их 

должностными лицами 

полномочий в целях 

воспрепятствования 

законной деятельности 

контролируемых лиц, в 

том числе с 

использованием их 

производственных 

объектов. 

Осуществление 

контроль-надзорного 

производства не должно 

препятствовать 

правомерной 

деятельности 

контролируемых лиц, в 

том числе в период 

проведения контрольно-

надзорных 

мероприятий. 

необходимо отметить, 

что существуют 

ситуации, при которых 

инспектор принуждает 

контролируемое лицо 

приостанавливать 

(останавливать) работу 

производственного 

объекта. 

Применительно к 

объектам 

электроэнергетики, 

объектам 

промышленного 

производства такая 

остановка невозможна: 

- по техническим 

причинам в связи с 

необходимостью 

обеспечения 

безопасности 

технологического 

процесса и 

эксплуатации 

производственного 

объекта; 

- в силу наличия 

особого порядка 

приостановления 

работы 

производственного 

объекта (к примеру, в 

электроэнергетике 

установлена особая 

процедура вывода в 
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ремонт объектов 

электроэнергетики, 

подача заявок вне 

утвержденных 

системным оператором 

графиков ремонтов 

возможна лишь при 

возникновении 

аварийных и иных 

нештатных ситуаций); 

- с учетом правил 

функционирования 

оптового и розничных 

рынков; 

- с учетом правил 

функционирования 

электроэнергетической 

системы и т.д. 

В результате 

выполнения указанных 

требований инспектора 

вред причиняется не 

только 

контролируемому лицу, 

но и иным категориям 

лиц, прежде всего 

потребителям 

электрической энергии. 

В этой связи 

требования 

контрольно-надзорного 

органа, 

предусматривающие 

вмешательство в 

функционирование 
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производственного 

объекта, должно быть 

ограничено 

определенными 

условиями и 

основаниями, а также 

синхронизировано с 

теми процедурами, 

которые установлены 

соответствующим 

отраслевым 

законодательством. 

Например, РТН в 

рамках плановой 

проверки по 

распоряжению РТН от 

07.05.2019 №214-рп 

проводило проверку 

ГТС Рыбинской ГЭС 

КВВГЭС. По 

результатам проверки 

инспектором РТН на 

основании визуального 

осмотра выявлено 

нарушение требований 

ст.9 №ФЗ-117 и п.3.1.2 

ПТЭ, а именно 

«многочисленные 

очаги сквозной 

фильтрации воды с 

признаками 

химической коррозии 

на отметке 92.5 м через 

бетон стены шахты 

турбины, которая 
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является опорой для 

статора ГА-1». На 

основании данного 

заключение РТН 

выдано предписание на 

запрет эксплуатации 

ГА-1. В связи с чем ГА-

1 был остановлен и 

выведен из 

эксплуатации. 

По результатам 

разбирательства было 

установлено, что 

выявленные нарушения 

не попадают под 

требования о 

нарушениях НПА, 

декларации 

безопасности и 

требований проекта, а 

являются текущими 

показателями 

состояния ГТС в 

процессе эксплуатации. 

В связи с чем 

решением суда от 

31.05.2019 нарушения 

не подтвердились и 

запрет на эксплуатацию 

был снят. РусГидро 

понесло убытки, а 

ответственность РТН 

никакой не понес. 

  Часть 3 статьи 

13 

3. Вред (ущерб), причиненный 

контролируемому или иному лицу в 

Формулировка «вред 

(ущерб)» не 

«3. Убытки, 

причиненные 

Предлагаемая редакция 

направлена на более 
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 результате разглашения 

должностными лицами контрольно-

надзорного органа информации, 

составляющей коммерческую, 

служебную, иную охраняемую 

законом тайну, подлежит 

возмещению. 

согласуется с иными 

федеральными 

законами, 

устанавливающими 

право на возмещение 

не только реального 

ущерба, но и убытков 

в целом в случае 

разглашения или 

иного неправомерного 

использования 

информации 

ограниченного 

доступа. 

контролируемому или 

иному лицу в результате 

разглашения или иного 

неправомерного 

использования 

должностными лицами 

контрольно-надзорного 

органа информации, 

составляющей 

коммерческую, 

служебную, иную 

охраняемую законом 

тайну, подлежат 

возмещению. 

полную защиту прав 

контролируемых и 

иных лиц на 

охраняемую законом 

тайну. 

Согласно пункту 6 

части 2 статьи 6.1 

Федерального закона от 

29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» 

обладатель 

информации, 

составляющей 

коммерческую тайну, 

имеет право защищать 

в установленном 

законом порядке свои 

права в случае 

разглашения, 

незаконного получения 

или незаконного 

использования 

третьими лицами 

информации, 

составляющей 

коммерческую тайну, в 

том числе требовать 

возмещения убытков, 

причиненных в связи с 

нарушением его прав. 

В соответствии с 

частью 2 статьи 17 

Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, 
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информационных 

технологиях и о защите 

информации» лица, 

права и законные 

интересы которых 

были нарушены в связи 

с разглашением 

информации 

ограниченного доступа 

или иным 

неправомерным 

использованием такой 

информации, вправе 

обратиться в 

установленном порядке 

за судебной защитой 

своих прав, в том числе 

с исками о возмещении 

убытков. 

  Статья 15 

 

Статья  15. Результативность и 

эффективность 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

… 
3.  Контрольно-надзорные 

органы должны исходить из 

необходимости достижения 

максимального уровня общественно 

значимого результата своей 

деятельности при использовании 

наименьшего объема трудовых, 

материальных, финансовых и иных 

ресурсов. 

 

 

Результативность и 

эффективность 

контроля должна 

также исходить из 

наименьшего объема 

ресурсов 

контролируемого 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

….. 
 

3.  Контрольно-

надзорные органы 

должны исходить из 

необходимости 

достижения 

максимального уровня 

общественно значимого 

результата своей 

деятельности при 

использовании 

наименьшего объема 

трудовых, 

материальных, 

финансовых и иных 

Важно внести 

соответствующие 

изменения в 

законопроект, указав в 

качестве одного  

аспекта  регулирования  

защиту прав и 

интересов 

контролируемых лиц, 

минимизацию их 

расходов на контроль. 

Предлагается 

дополнить статью 15 

условием об 

обязанности 

регуляторов 
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4. Не допускается установление 

ключевых показателей видов 

контроля, основанных на количестве 

проведенных контрольно-надзорных 

и профилактических мероприятий, 

количестве выявленных нарушений и 

количестве контролируемых лиц, 

привлеченных к ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

обеспечить 

открытость 

информации о 

ключевых показателях 

эффективности. 

 

 

 

ресурсов, в том числе 

ресурсов 

контролируемых лиц. 
 

 

4. Не допускается 

установление ключевых 

показателей видов 

контроля, а также 

применение каких-

либо способов 

материального 

стимулирования 

сотрудников органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, основанных 

на количестве 

проведенных 

контрольно-надзорных 

и профилактических 

мероприятий, 

количестве выявленных 

нарушений и количестве 

контролируемых лиц, 

привлеченных к 

ответственности, 

суммах штрафов 

назначенных  

контролируемым 

лицам по итогам 

проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

публиковать на своих 

сайтах информацию об 

установленных 

ключевых показателях. 

Это будет 

корреспондироваться с 

условиями статьи 24 об 

обязанности 

публиковать доклады 

об их достижении. 
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Органы 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля на своих 

официальных сайтах   

публикуют для 

всеобщего сведения 

информацию о 

ключевых и 

показателях видов 

осуществляемого ими 

контроля (надзора). 
 

  Статья 16 

 

1.  Решения контрольно-надзорного 

органа, действия должностных лиц 

контрольно-надзорного органа 

должны быть объективны и 

подтверждаться фактическими 

данными и документами, 

содержащими достоверную 

информацию. 

2.  Должностные лица контрольно-

надзорного органа оценивают 

доказательства, основываясь на 

всестороннем, полном и объективном 

рассмотрении всех обстоятельств в 

их совокупности, руководствуясь 

законодательством Российской 

Федерации. Все сомнения в 

нарушении обязательных 

требований, в том числе 

причинении вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, 

противоречия и неясности 

Положение части 2 

статьи, касающееся 

толкования сомнений 

в нарушении 

обязательных 

требований, 

противоречий и 

неясностей 

обязательных 

требований 

предлагается 

выделить в 

самостоятельную ч. 4 

статьи. 

1.  Решения контрольно-

надзорного органа, 

действия должностных 

лиц контрольно-

надзорного органа 

должны быть 

объективны и 

подтверждаться 

фактическими данными 

и документами, 

содержащими 

достоверную 

информацию. 

2.  Должностные лица 

контрольно-надзорного 

органа оценивают 

доказательства, 

основываясь на 

всестороннем, полном и 

объективном 

рассмотрении всех 

В предложенной 

версии законопроекта 

положение о 

толковании сомнений в 

нарушении 

обязательных 

требований, 

противоречий и 

неясностей 

обязательных 

требований размещено 

в пункте, 

определяющем порядок 

оценки доказательств 

должностными лицами 

контрольно-надзорных 

органов и, 

соответственно, 

логически увязано с 

такой оценкой. 

Представляется, что 
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обязательных требований 

толкуются в пользу 

контролируемого лица. 
3.  При организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля не 

допускается необоснованное 

принятие решений контрольно-

надзорным органом и (или) 

необоснованное совершение 

действий (бездействия) 

должностными лицами контрольно-

надзорного органа. 

 

обстоятельств в их 

совокупности, 

руководствуясь 

законодательством 

Российской Федерации. 

3.  При организации и 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля не допускается 

необоснованное 

принятие решений 

контрольно-надзорным 

органом и (или) 

необоснованное 

совершение действий 

(бездействия) 

должностными лицами 

контрольно-надзорного 

органа. 

4. При осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля все сомнения 

в нарушении 

обязательных 

требований, в том 

числе причинении 

вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, 

противоречия и 

неясности 

данное положение (по 

аналогии с п. 7 ст. 3 НК 

РФ) имеет более 

универсальных 

характер и должно 

быть выделено в 

отдельный 

самостоятельный 

принцип 

осуществления 

контрольно-надзорной 

деятельности, который 

должен применяться не 

только при оценке 

доказательства 

должностными лицами 

контрольно-надзорных 

органов, но и в иных 

случаях, в частности 

при обжаловании 

решений и действий 

таких должностных 

лиц. 
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обязательных 

требований толкуются 

в пользу 

контролируемого 

лица. 
 

  Статья 18 

 
Статья 18. Оперативность 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 
…….. 

4.  При определении срока 

исполнения контролируемым лицом 

решения контрольно-надзорного 

органа должны учитываться такие 

обстоятельства, как характер 

нарушения обязательных требований, 

степень и размер вреда (ущерба), 

который причинен или может быть 

причинен охраняемым законом 

ценностям в результате нарушения 

обязательных требований. 

При определении срока 

исполнения контролируемым лицом 

решения контрольно-надзорного 

органа, связанного с расходованием 

денежных средств, контрольно-

надзорный орган дополнительно 

рассматривает вопрос об учете 

имущественного и финансового 

положения контролируемого лица. 

 

 

 

Абзац второй части 4 

статьи 18 

законопроекта 

дополнить словами «, 

а также количество 

времени, 

требующегося для 

приобретения и 

установки 

оборудования, 

проведения 

проектных и 

строительных работ, 

необходимых для 

исполнения 

контролируемым 

лицом решения 

контрольно-

надзорного органа». 
Дополнить новыми 

абзацами следующего 

содержания: 

«Сроки исполнения 

решений 

контрольно-

надзорного органа 

должны быть 

разумными и 

обоснованными, 

4. При определении 

срока исполнения 

контролируемым лицом 

решения контрольно-

надзорного органа 

должны учитываться 

такие обстоятельства, 

как характер нарушения 

обязательных 

требований, степень и 

размер вреда (ущерба), 

который причинен или 

может быть причинен 

охраняемым законом 

ценностям в результате 

нарушения 

обязательных 

требований. 

При определении 

срока исполнения 

контролируемым лицом 

решения, предписания и 

(или) замечания 

контрольно-надзорного 

органа, связанного с 

расходованием 

денежных средств, 

контрольно-надзорный 

орган дополнительно 

Уточнение 

параметров 

определения срока 

исполнения 

контролируемым 

лицом решения 

контрольно-надзорного 

органа 

На практике 

контролирующие 

органы иногда 

устанавливают 

заведомо 

невыполнимые сроки 

исполнения 

предписаний, не 

учитывая   порядок и 

сроки выполнения 

необходимых действий 

для устранения 

нарушений (например, 

процедуру по 

административным 

регламентам для 

получения какой-либо 

разрешительной 

документации, 

сезонность 

выполнения работ и 
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 позволяющими 

обеспечить их 

исполнение. 

Исполнимость 

решения, 

предписания и (или) 

замечаний 

контрольно-

надзорного органа 

является 

определяющим 

признаком его 

законности, и 

подразумевает 

реальную 

возможность 

контролируемого 

лица в 

установленные 

сроки выполнить 

необходимые и 

достаточные 

действия для 

исполнения 

решения. 

Не допускается 

установление 

невыполнимых 

сроков исполнения 

контролируемым 

лицом решения. 
 

рассматривает вопрос 

об учете 

имущественного и 

финансового положения 

контролируемого лица, 

а также количество 

времени, 

требующегося для 

приобретения и 

установки 

оборудования, 

проведения проектных 

и строительных работ, 

необходимых для 

исполнения 

контролируемым 

лицом решения 

контрольно-

надзорного органа. 

Сроки исполнения 

решений контрольно-

надзорного органа 

должны быть 

разумными и 

обоснованными, 

позволяющими 

обеспечить их 

исполнение 

Исполнимость 

решения, предписания 

и (или) замечаний 

контрольно-

надзорного органа 

является 

определяющим 

др.), что существенно 

нарушает права и 

интересы 

хозяйствующих 

субъектов и порождает 

судебные споры с 

контролирующими 

органами. 

Считаем, что в 

случае, если 

исполнение решения 

контрольно-надзорного 

органа потребует от 

контролируемого лица 

финансовых затрат, 

связанных с 

необходимостью 

приобретения и 

установки 

оборудования,  

проведения 

проектных и 

строительных работ, 
то при определении 

срока исполнения 

контролируемым 

лицом такого решения 

контрольно-надзорного 

органа необходимо 

учитывать количество 

времени, которое 

потребуется 

контролируемому лицу 

для совершения 

необходимых действий. 
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признаком его 

законности, и 

подразумевает 

реальную 

возможность 

контролируемого лица 

в установленные 

сроки выполнить 

необходимые и 

достаточные действия 

для исполнения 

решения. 

Не допускается 

установление 

невыполнимых сроков 

исполнения 

контролируемым 

лицом решения. 

 

  Часть 4 ст. 25 

 4. Информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными 

лицами контрольно-надзорного 

органа и иными уполномоченными 

лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется в сроки и 

порядке, установленные настоящим 

Федеральным законом, посредством 

размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в личном 

кабинете контролируемого лица в 

сети "Интернет", в едином реестре 

контрольно-надзорных мероприятий, 

посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

После слов «и 

решениях» дополнить 

словами: «в личном 

кабинете 

контролируемого 

лица в сети 

"Интернет" или 

направления по 

электронной почте». 
 

4. Информирование 

контролируемых лиц о 

совершаемых 

должностными лицами 

контрольно-надзорного 

органа и иными 

уполномоченными 

лицами действиях и 

принимаемых решениях 

осуществляется в сроки 

и порядке, 

установленные 

настоящим 

Федеральным законом, 

посредством 

размещения сведений об 

указанных действиях и 

Уточнение порядка 

информирования 

контролируемых лиц о 

совершаемых 

должностными лицами 

контрольно-надзорного 

органа и иными 

уполномоченными 

лицами действиях и 

принимаемых 

решениях. 

Предусмотрено  

несколько 

информационных 

систем и ресурсов, где 

может быть  размещена 

информация о 
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информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных 

и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе 

через федеральную государственную 

информационную систему "Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" 

(далее - единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг), а также посредством 

электронных средств связи. 

 

решениях в личном 

кабинете 

контролируемого лица 

в сети "Интернет" или 

направления по 

электронной почте по 

адресу, сведения о 

котором размещены в 

едином реестре 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Дополнительно к 

вышеуказанному 

возможно 

информирование 

контролируемого лица в 

едином реестре 

контрольно-надзорных 

мероприятий, 

посредством 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

функций в электронной 

форме, в том числе 

проведении 

контрольныых 

мероприятий. 

Целесообразно 

установить получение 

сообщений от 

контролирующих 

органов по принципу 

«одного окна» - это  

личный кабинет  

контролируемого лица,  

который является 

единым при 

взаимодействии со 

всеми   контрольно-

надзорными органами 

либо  актуальный адрес 

электронной почты, 

сведения о котором 

размещены в едином 

реестре контрольно-

надзорных 

мероприятий. В  

противном случае 

многовариантность 

способов направления 

контролируемым лицам 

информации приведет к  

возложению 

необоснованной 

нагрузки на бизнес в 

части необходимости 

постоянного 

мониторинга всех 

возможных ресурсов 
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через федеральную 

государственную 

информационную 

систему "Единый 

портал государственных 

и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - 

единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг). 

 

получения информации 

от контролирующих 

органов. 

Пункт скорректирован 

с учетом редакции п.3 

данной статьи. 

Пункт требует 

пересмотра в части 

использования  

принципа «презумпции 

согласия на 

бездокументарное 

информирование» для 

физических лиц. 

  Часть 5 ст.25 

 

5.  Контролируемое лицо 

считается проинформированным 

надлежащим образом в случае, если 

сведения и документы предоставлены 

контролируемому лицу в 

соответствии с частью  4 настоящей 

статьи либо направлены по 

электронной почте по адресу, 

сведения о котором представлены 

контрольно-надзорному органу 

контролируемым лицом и внесены в 

информационные ресурсы, 

информационные системы при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля или оказании 

государственных и муниципальных 

услуг. Для целей информирования 

контролируемых лиц может 

использоваться адрес электронной 

почты, сведения о котором были 

Абзац второй 

изложить в редакции: 

 

Гражданин, не 

осуществляющий 

предпринимательскую 

деятельность, 

являющийся 

контролируемым 

лицом, 

информируется о 

совершаемых 

должностными 

лицами контрольно-

надзорного органа и 

иными 

уполномоченными 

лицами действиях и 

принимаемых 

решениях путем 

направления 

5.Контролируемое 

лицо считается 

проинформированным 

надлежащим образом в 

случае, если сведения и 

документы 

предоставлены 

контролируемому лицу 

в личном кабинете 

контролируемого лица в 

сети "Интернет" в 

соответствии с частью 4 

настоящей статьи либо 

направлены по 

электронной почте по 

адресу, сведения о 

котором размещены в 

едином реестре 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Гражданин, не 

Уточнение положения, 

при котором 

контролируемое лицо 

считается 

проинформированным 

надлежащим образом. 

 

Требуется введение 

отдельного правила о 

правовых следствиях 

для контролируемых 

лиц на случай 

неработоспособности 

ресурса, 

обеспечивающего 

размещение указанной 

информации 

(продление сроков 

обжалования решений / 

оспаривания действий, 

получение 
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представлены при государственной 

регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

Гражданин, не 

осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, 

являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых 

должностными лицами контрольно-

надзорного органа и иными 

уполномоченными лицами действиях 

и принимаемых решениях путем 

направления документов на 

бумажном носителе в случае, если им 

в адрес контрольно-надзорного 

органа было направлено уведомление 

о необходимости получения 

документов на бумажном носителе. 

 

документов на 

бумажном носителе, 

за исключением 

случаев, когда 

гражданином в адрес 

контрольно-

надзорного органа 

было направлено 

уведомление о 

необходимости 

информирования его 

в электронном виде. 
 

 

 

 

осуществляющий 

предпринимательскую 

деятельность, 

являющийся 

контролируемым 

лицом, информируется 

о совершаемых 

должностными лицами 

контрольно-надзорного 

органа и иными 

уполномоченными 

лицами действиях и 

принимаемых 

решениях путем 

направления 

документов на 

бумажном носителе, за 

исключением 

случаев, когда 

гражданином в адрес 

контрольно-

надзорного органа 

было направлено 

уведомление о 

необходимости 

информирования его 

в электронном виде. 

информирования 

альтернативным 

способом, направление 

документации 

посредством почты на 

бумажном носителе и 

т.п.). 

Требуется введение 

отдельного правила на 

случай отсутствия в 

данной местности 

доступности к 

использованию 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

  Часть 3 ст. 27 

 

Статья 27.   Единый реестр 

контрольно-надзорных 

мероприятий 
… 

3. Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий, информация о которых 

на момент начала их проведения в 

едином реестре контрольно-

Изложить в редакции: 

3. Проведение 

плановых 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

информация о 

которых отсутствует в 

3. Проведение 

плановых контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

информация о которых 

отсутствует в плане 

контрольно-надзорных 

мероприятий, 

Фиксация даты 

формирования реестра 

плановых проверок. 

В данном случае 

целесообразно 

зафиксировать дату, по 

состоянию на которую 

формируется реестр 
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надзорных мероприятий отсутствует, 

не допускается. В этом случае 

контролируемое лицо вправе 

отказаться от взаимодействия с 

инспектором контрольно-надзорного 

органа. 

 

плане контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

размещенном в 

едином реестре 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, по 

состоянию на 31 

декабря года, 
предшествующего 

году проведения 

проверки, а также 

внеплановых 

проверок, о которых 

отсутствует 

информация в едином 

реестре контрольно-

надзорных 

мероприятий на 

момент начала их 

проведения, не 

допускается. В 

указанных случаях 

контролируемое лицо 

вправе отказаться от 

взаимодействия с 

инспектором 

контрольно-

надзорного органа. 

размещенном в едином 

реестре контрольно-

надзорных 

мероприятий, по 

состоянию на 31 

декабря года, 
предшествующего году 

проведения проверки, а 

также внеплановых 

проверок, о которых 

отсутствует информация 

в едином реестре 

контрольно-надзорных 

мероприятий на момент 

начала их проведения, 

не допускается. В 

указанных случаях 

контролируемое лицо 

вправе отказаться от 

взаимодействия с 

инспектором 

контрольно-надзорного 

органа. 

плановых контрольно-

надзорных 

мероприятий, сохранив 

действующий порядок 

нормативного 

регулирования, при 

котором план 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

формируется по 

состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

проведения проверок. 

 

  Часть 4 ст. 27 

 

4. Не внесенная в единый реестр 

контрольно-надзорных мероприятий 

информация, в отношении которой 

предусмотрена обязательность такого 

внесения, не может использоваться в 

Дополнить 

предложением: 

Решения, принятые 

на основании 

информации, не 

4. Не внесенная в 

единый реестр 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

информация, в 

В случае проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий, не 

указанных в реестре 

контрольно-надзорных 
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целях принятия решений при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

внесенной в единый 

реестр контрольно-

надзорных 

мероприятий, либо 

внесенной с 

нарушением порядка 

и сроков ее 

внесения, 

признаются 

незаконными. 

отношении которой 

предусмотрена 

обязательность такого 

внесения, не может 

использоваться в целях 

принятия решений при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля. Решения, 

принятые на 

основании 

информации, не 

внесенной в единый 

реестр контрольно-

надзорных 

мероприятий, либо 

внесенной с 

нарушением порядка и 

сроков ее внесения, 

признаются 

незаконными. 

мероприятий, 

результаты таких 

контрольно-надзорных 

мероприятий являются 

недействительными 

  Часть 3 статьи 

13 

 

3. Вред (ущерб), причиненный 

контролируемому или иному лицу в 

результате разглашения 

должностными лицами контрольно-

надзорного органа информации, 

составляющей коммерческую, 

служебную, иную охраняемую 

законом тайну, подлежит 

возмещению. 

Формулировка «вред» 

(ущерб) не 

согласуется с иными 

федеральными 

законами, 

устанавливающими 

право на возмещение 

не только реального 

ущерба, но и убытков 

в целом в случае 

разглашения или 

иного неправомерного 

«3. Убытки, 

причиненные 

контролируемому или 

иному лицу в результате 

разглашения или иного 

неправомерного 

использования 

должностными лицами 

контрольно-надзорного 

органа информации, 

составляющей 

коммерческую, 

Предлагаемая редакция 

направлена на более 

полную защиту прав 

контролируемых и 

иных лиц на 

охраняемую законом 

тайну. 

Согласно пункту 6 

части 2 статьи 6.1 

Федерального закона от 

29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» 
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использования 

информации 

ограниченного 

доступа. 

служебную, иную 

охраняемую законом 

тайну, подлежат 

возмещению. 

обладатель 

информации, 

составляющей 

коммерческую тайну, 

имеет право защищать 

в установленном 

законом порядке свои 

права в случае 

разглашения, 

незаконного получения 

или незаконного 

использования 

третьими лицами 

информации, 

составляющей 

коммерческую тайну, в 

том числе требовать 

возмещения убытков, 

причиненных в связи с 

нарушением его прав. 

В соответствии с 

частью 2 статьи 17 

Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» лица, 

права и законные 

интересы которых 

были нарушены в связи 

с разглашением 

информации 

ограниченного доступа 

или иным 
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неправомерным 

использованием такой 

информации, вправе 

обратиться в 

установленном порядке 

за судебной защитой 

своих прав, в том числе 

с исками о возмещении 

убытков. 

  Часть первая 

статьи 28 

 

 

1. В целях снижения рисков 

причинения вреда (ущерба) на 

объектах контроля и оптимизации 

проведения контрольно-надзорных 

мероприятий контрольно-надзорные 

органы формируют и утверждают 

проверочные листы - списки 

контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом наиболее 

значимых обязательных требований. 

Проверочные листы не подлежат 

государственной регистрации. 

В части первой статьи 

28 слова «наиболее 

значимых» 

исключить. 

1. В целях снижения 

рисков причинения 

вреда (ущерба) на 

объектах контроля и 

оптимизации 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

контрольно-надзорные 

органы формируют и 

утверждают 

проверочные листы - 

списки контрольных 

вопросов, ответы на 

которые 

свидетельствуют о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных 

требований. 

Проверочные листы не 

подлежат 

государственной 

регистрации. 

Корректнее считать, 

что все обязательные 

требования являются 

значимыми, в 

противном случае нет 

необходимости их 

устанавливать в 

законодательстве. 

Формулировка 

«наиболее значимых» 

предоставляет 

неограниченный 

предел усмотрения 

каждому контрольно-

надзорному органу при 

формировании и 

утверждении 

проверочных листов и 

ставит в неравные 

условия 

подконтрольные лица, 

осуществляющие 

деятельность на 

территориях 

нескольких субъектов 

Российской Федерации. 
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При этом 

подконтрольные лица 

не избавлены от 

необходимости 

соблюдения всех иных, 

не «наиболее 

значимых», 

обязательных 

требований в отличие 

от действующей 

редакции части 11.3 

статьи 9 Федерального 

закона № 294-ФЗ, 

согласно которой 

предмет проверки 

ограничивается 

вопросами 

проверочного листа. 

Таким образом, 

согласно проекту, с 

одной стороны, при 

формировании 

проверочных листов 

неизбежен 

субъективизм 

контрольно-надзорных 

органов при выборке и 

толковании всего 

объема обязательных 

требований, 

установленных для 

соответствующей 

сферы 

государственного 

контроля (надзора), а с 
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другой – наличие 

проверочных листов не 

избавляет 

подконтрольные лица 

от необходимости 

соблюдения всего 

объема обязательных 

требований. 

  Часть 2 ст. 30 

 

Объект контроля, в отношении 

которого федеральным законом 

установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора), 

относится к категории чрезвычайно 

высокого риска причинения вреда 

(ущерба). 

Изложить в редакции: 

В отношении 

объекта контроля, 

отнесенного к 

категории 

чрезвычайно 

высокого риска 

причинения вреда 

(ущерба) может быть 

установлен режим 

постоянного 

государственного 

контроля (надзора). 

Критерии 

установления 

режима постоянного 

государственного 

контроля (надзора) 

устанавливаются 

Правительством РФ. 
 

2. В отношении 

объекта контроля, 

отнесенного к 

категории 

чрезвычайно высокого 

риска причинения 

вреда (ущерба) может 

быть установлен 

режим постоянного 

государственного 

контроля (надзора). 

Критерии 

установления режима 

постоянного 

государственного 

контроля (надзора) 

устанавливаются 

Правительством РФ. 
 

Применение режима 

постоянного гос. 

контроля возможно 

после отнесения 

объекта контроля к 

категории чрезвычайно 

высокого риска 

причинения вреда 

(ущерба). 

В данном пункте 

объектам, в отношении 

которых 

устанавливается 

постоянный режим 

государственного 

контроля, 

присваивается 

категория чрезвычайно 

высокого риска 

причинения вреда без 

применения каких-либо 

критериев и 

индикаторов, что 

лишает такой объект 

возможности 

пересмотра категории 

риска. 
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Целесообразнее 

применять 

противоположный 

подход и 

предусмотреть 

возможность 

установления режима 

постоянного 

государственного 

контроля только после 

присвоения таким 

объектам чрезвычайно 

высокого риска. 

  Часть 4 ст. 30 

 

4. Количество категорий риска 

причинения вреда (ущерба) и 

критерии отнесения объектов 

контроля к категориям риска 

причинения вреда (ущерба) 

формируются по результатам оценки 

риска причинения вреда (ущерба) и 

основываются на необходимости 

предупреждения и минимизации 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

оптимальном использовании 

материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов контрольно-

надзорного органа, так, чтобы общее 

количество профилактических и 

контрольно-надзорных мероприятий 

по отношению к объектам контроля 

всех категорий риска причинения 

вреда (ущерба) соответствовало 

имеющимся ресурсам контрольно-

надзорного органа. 

Дополнить 

положениями о 

защите прав и 

интересов 

проверяемых лиц; 

«а также с учетом 

минимизации затрат 

и ресурсов 

проверяемого лица» 
 

4. Количество 

категорий риска 

причинения вреда 

(ущерба) и критерии 

отнесения объектов 

контроля к категориям 

риска причинения вреда 

(ущерба) формируются 

по результатам оценки 

риска причинения вреда 

(ущерба) и 

основываются на 

необходимости 

предупреждения и 

минимизации 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям  при 

оптимальном 

использовании 

материальных, 

финансовых и кадровых 

В данном 

законопроекте не 

отражается защита прав 

и интересов 

проверяемых лиц, а 

также положения о 

минимизации 

вмешательства в их 

деятельность. 
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 ресурсов контрольно-

надзорного органа, так, 

чтобы общее количество 

профилактических и 

контрольно-надзорных 

мероприятий по 

отношению к объектам 

контроля всех категорий 

риска причинения вреда 

(ущерба) 

соответствовало 

имеющимся ресурсам 

контрольно-надзорного 

органа, а также  с 

учетом минимизации 

затрат и ресурсов 

проверяемого лица. 

  Часть 5 ст. 30 

 

5.  Для каждой категории риска 

причинения вреда (ущерба), за 

исключением категории низкого 

риска причинения вреда (ущерба), 

должны быть установлены виды 

контрольно-надзорных мероприятий, 

которые могут проводиться в 

отношении объектов, включенных в 

данную категорию риска, и 

периодичность (частота) проведения 

таких контрольно-надзорных 

мероприятий. 

 

Дополнить ссылкой 

на Положение о 

конкретном виде 

контроля. 

«Для каждой 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба), за 

исключением 

категории низкого 

риска причинения 

вреда (ущерба), в 

Положении о виде 

контроля должны 

быть установлены 

виды контрольно-

надзорных 

мероприятий, которые 

5.   Для каждой 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба), за 

исключением категории 

низкого риска 

причинения вреда 

(ущерба), в Положении 

о виде контроля 
должны быть 

установлены виды 

контрольно-надзорных 

мероприятий, которые 

могут проводиться в 

отношении объектов, 

включенных в данную 

категорию риска, и 

периодичность (частота) 

По каждому виду 

контроля 

предполагается 

отдельное положение, 

соответственно виды 

контрольно-надзорных 

мероприятий для 

каждой категории 

риска будут 

устанавливаться 

положением об этом 

виде контроля. 
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могут проводиться в 

отношении объектов, 

включенных в данную 

категорию риска, и 

периодичность 

(частота) проведения 

таких контрольно-

надзорных 

мероприятий». 

проведения таких 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

 

  Часть 6 ст. 30 

 

6.  Критерии отнесения объектов 

контроля к категориям риска 

причинения вреда (ущерба) должны 

учитывать тяжесть и вероятность 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в 

результате наступления негативных 

событий, а также вероятность 

несоблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований. 

 

Изложить в редакции: 

6.  Методика 

формирования 

(определения) 

критериев отнесения 

объектов контроля к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба) 

определяется в 

Положении о виде 

контроля и должна 

учитывать тяжесть и 

вероятность 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям в 

результате 

наступления 

негативных событий, 

а также вероятность 

несоблюдения 

контролируемыми 

лицами обязательных 

требований. 

Критерии отнесения 

6.  Методика 

формирования 

(определения) 

критериев отнесения 

объектов контроля к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба) определяется 

в Положении о виде 

контроля и должна 

учитывать тяжесть и 

вероятность причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям в результате 

наступления негативных 

событий, а также 

вероятность 

несоблюдения 

контролируемыми 

лицами обязательных 

требований. Критерии 

отнесения объектов 

контроля к категории 

риска причинения 

вреда (ущерба) не 

По каждому виду 

контроля 

предполагается 

отдельное положение, 

соответственно виды 

контрольно-надзорных 

мероприятий для 

каждой категории 

риска будут 

устанавливаться 

положением об этом 

виде контроля. 
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объектов контроля к 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба) не могут 

носить 

индивидуального 

характера. 

Отнесение объектов 

контроля к 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба) должно 

оформляться 

мотивированным 

решением. 

могут носить 

индивидуального 

характера. Отнесение 

объектов контроля к 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба) должно 

оформляться 

мотивированным 

решением. 
 

  Часть 9 ст. 30 

 

9. Оценка вероятности несоблюдения 

контролируемыми лицами 

обязательных требований проводится 

на основе сведений о 

добросовестности контролируемого 

лица. При оценке добросовестности 

контролируемого лица учитываются 

сведения, определяемые контрольно-

надзорным органом, о реализации 

контролируемым лицом мероприятий 

по снижению риска причинения 

вреда (ущерба) и предотвращению 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, о независимой оценке 

соблюдения обязательных 

требований, о наличии внедренных 

сертифицированных систем 

внутреннего контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности, о предоставлении 

Изложить в редакции: 

9.   Оценка 

вероятности 

несоблюдения 

контролируемыми 

лицами обязательных 

требований 

проводится на основе 

сведений о 

добросовестности 

контролируемого 

лица. При оценке 

добросовестности 

контролируемого 

лица учитываются 

сведения, 

определяемые 

контрольно-

надзорным органом, о 

реализации 

9.   Оценка вероятности 

несоблюдения 

контролируемыми 

лицами обязательных 

требований проводится 

на основе сведений о 

добросовестности 

контролируемого лица. 

При оценке 

добросовестности 

контролируемого лица 

учитываются сведения, 

определяемые 

контрольно-надзорным 

органом, о реализации 

контролируемым лицом 

мероприятий по 

снижению риска 

причинения вреда 

(ущерба) и 

Выполнение критерия 

«предоставление 

доступа к 

информационным 

ресурсам 

контролируемого лица» 

может быть 

обусловлено рядом 

обстоятельств: 

наличием/ отсутствием 

таких информационных 

систем с возможностью 

удаленного доступа, 

невозможность 

разделения различных 

массивов данных и/или 

разграничения доступа 

к ним и пр. В связи с 

чем, непредоставление 

доступа к указанным 
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доступа контрольно-надзорному 

органу к своим информационным 

ресурсам для проведения 

регулярного дистанционного 

мониторинга соблюдения 

обязательных требований, о 

независимой оценке соответствия 

обязательным требованиям, 

добровольной сертификации, 

подтверждающей повышенный 

необходимый уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей, об 

использовании систем маркировки и 

прослеживаемости. 

контролируемым 

лицом мероприятий 

по снижению риска 

причинения вреда 

(ущерба) и 

предотвращению 

вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, о 

независимой оценке 

соблюдения 

обязательных 

требований, о 

наличии внедренных 

сертифицированных 

систем внутреннего 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности, о 

предоставлении 

доступа контрольно-

надзорному органу к 

своим 

информационным 

ресурсам для 

проведения 

регулярного 

дистанционного 

мониторинга 

соблюдения 

обязательных 

требований  (при 

условии наличия 

технической 

возможности 

предотвращению вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, о 

независимой оценке 

соблюдения 

обязательных 

требований, о наличии 

внедренных 

сертифицированных 

систем внутреннего 

контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности, о 

предоставлении доступа 

контрольно-надзорному 

органу к своим 

информационным 

ресурсам для 

проведения регулярного 

дистанционного 

мониторинга 

соблюдения 

обязательных 

требований (при 

условии наличия 

технической 

возможности 

предоставления такого 

доступа и возможности 

разграничения 

информации, к 

которой 

предоставляется 

доступ и иной 

информации, 

ресурсам не должно 

автоматически 

расцениваться как 

признак 

недобросовестности. 
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предоставления 

такого доступа и 

возможности 

разграничения 

информации, к 

которой 

предоставляется 

доступ и иной 

информации, 

содержащейся в 

информационном 

ресурсе 

контролируемого 

лица), о независимой 

оценке соответствия 

обязательным 

требованиям, 

добровольной 

сертификации, 

подтверждающей 

повышенный 

необходимый уровень 

безопасности 

охраняемых законом 

ценностей, об 

использовании систем 

маркировки и 

прослеживаемости. 

содержащейся в 

информационном 

ресурсе 

контролируемого 

лица), о независимой 

оценке соответствия 

обязательным 

требованиям, 

добровольной 

сертификации, 

подтверждающей 

повышенный 

необходимый уровень 

безопасности 

охраняемых законом 

ценностей, об 

использовании систем 

маркировки и 

прослеживаемости. 

 

  Часть 12 

статьи 30 

 

 

Отсутствует Дополнить статью 30 

частью двенадцатой 

следующего 

содержания: 

«12. В целях 

недопустимости 

злоупотребления 

12. В целях 

недопустимости 

злоупотребления правом 

запрещается изменять 

количество категорий 

риска причинения вреда 

(ущерба) и критерии 

В целях 

недопустимости 

злоупотребления 

правом статью 30 

проекта считаем 

необходимым 

дополнить запретом 
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правом запрещается 

изменять количество 

категорий риска 

причинения вреда 

(ущерба) и критерии 

отнесения объектов 

контроля к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба) чаще чем 

один раз в год». 

 

отнесения объектов 

контроля к категориям 

риска причинения вреда 

(ущерба) чаще чем один 

раз в год. 

 

изменять количество 

категорий риска 

причинения вреда 

(ущерба) и критерии 

отнесения объектов 

контроля к категориям 

риска причинения 

вреда (ущерба) чаще 

чем один раз в год либо 

запретом осуществлять 

плановые контрольно-

надзорные 

мероприятия до 

истечения срока того 

периода, который 

соответствовал 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба), присвоенной 

в соответствии с ранее 

действовавшими 

критериями. 

В противном случае 

инструментарий риск-

ориентированного 

подхода может 

изменяться с любой 

периодичностью, 

обязывая всякий раз 

пересматривать ранее 

присвоенные объектам 

контроля категории 

риска. В результате 

контролируемые лица 

окажутся в ситуации 
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неопределенности. 

  Часть 1 ст. 31 

 

1.  При отнесении объектов контроля 

к категориям риска причинения вреда 

(ущерба), применении критериев 

риска причинения вреда (ущерба) и 

определении индикаторов риска 

причинения вреда (ущерба) 

контрольно-надзорным органом 

могут использоваться любые 

сведения, характеризующие уровень 

рисков причинения вреда (ущерба), 

полученные с соблюдением 

требований законодательства 

Российской Федерации из любых 

источников, обеспечивающих их 

достоверность, в том числе в ходе 

проведения профилактических, 

контрольно-надзорных мероприятий, 

использования специальных режимов 

государственного контроля (надзора), 

от государственных органов, органов 

местного самоуправления и 

организаций в рамках 

межведомственного 

информационного взаимодействия, 

при реализации полномочий в рамках 

лицензирования и иной 

разрешительной деятельности, из 

отчетности, представление которой 

Изложить в редакции: 

1.  При отнесении 

объектов контроля к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба), применении 

критериев риска 

причинения вреда 

(ущерба) и 

определении 

индикаторов риска 

причинения вреда 

(ущерба) контрольно-

надзорным органом 

могут использоваться 

только достоверные 

сведения, 

характеризующие 

уровень рисков 

причинения вреда 

(ущерба), полученные 

с соблюдением 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации из 

источников, 
обеспечивающих их 

1.  При отнесении 

объектов контроля к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба), применении 

критериев риска 

причинения вреда 

(ущерба) и определении 

индикаторов риска 

причинения вреда 

(ущерба) контрольно-

надзорным органом 

могут использоваться 

только достоверные 

сведения, 

характеризующие 

уровень рисков 

причинения вреда 

(ущерба), полученные с 

соблюдением 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

из источников, 

обеспечивающих их 

достоверность, в том 

числе в ходе 

проведения, 

Отнесение объектов к 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба) должно 

основываться только на 

достоверных 

сведениях. 

Виды информации, 

используемой в целях 

определения категории 

риска, и источники 

получения такой 

информации должны 

быть открыты. Порядок 

определения 

(присвоения, 

изменения) категории 

риска прозрачен и 

понятен. 

Контролируемое лицо 

должно иметь 

возможность 

самостоятельно 

проверить 

правильность 

отнесения его к той или 

иной категории риска. 

Необходимо исключить 
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предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по результатам 

предоставления гражданам и 

организациям государственных и 

муниципальных услуг, из обращений 

контролируемых лиц, иных граждан 

и организаций, из сообщений средств 

массовой информации. 

 

достоверность, в том 

числе в ходе 

проведения, 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, из 

отчетности, 

представление 

которой 

предусмотрено 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, по 

результатам 

предоставления 

гражданам и 

организациям 

государственных и 

муниципальных 

услуг. Информация, 

полученная из 

обращений граждан и 

других лиц, 

сообщений в 

средствах массовой 

информации, а также 

в ходе 

профилактических 

мероприятий не 

может использоваться 

для оценки риска 

причинения вреда. 

контрольно-надзорных 

мероприятий, из 

отчетности, 

представление которой 

предусмотрено 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

по результатам 

предоставления 

гражданам и 

организациям 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Информация, 

полученная из 

обращений граждан и 

других лиц, сообщений 

в средствах массовой 

информации, а также в 

ходе профилактических 

мероприятий не может 

использоваться для 

оценки риска 

причинения вреда. 

 

 

понятия «любые 

сведения» и «любые 

источники» так как 

различные источники 

информации обладают 

разной степенью 

достоверности. 

 

 

  Часть 2 статьи 

31 

2. Сбор, обработка, анализ и учет 

сведений об объектах контроля для 

Часть 2 статьи 31 

изложить в 

2. Сбор, обработка, 

анализ и учет сведений 

Конкретизации 

требует вопрос о том, 
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 целей их отнесения к категориям 

риска причинения вреда (ущерба) 

либо определения индикаторов риска 

причинения вреда (ущерба) должны 

осуществляться контрольно-

надзорным органом без 

взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

При осуществлении сбора, 

обработки, анализа и учета сведений 

об объектах контроля для целей их 

отнесения к категориям риска 

причинения вреда (ущерба) либо 

определения индикаторов риска 

причинения вреда (ущерба) на 

граждан и организации не могут 

возлагаться дополнительные 

обязанности, не предусмотренные 

федеральными законами о видах 

контроля. 

 

следующей редакции: 

«2. Сбор, 

обработка, анализ и 

учет сведений об 

объектах контроля 

для целей их 

отнесения к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба) либо 

определения 

индикаторов риска 

причинения вреда 

(ущерба) должны 

осуществляться 

контрольно-

надзорным органом в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации в 

положении о виде 

контроля, без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами. 

При осуществлении 

сбора, обработки, 

анализа и учета 

сведений об объектах 

контроля для целей их 

отнесения к 

категориям риска 

причинения вреда 

об объектах контроля 

для целей их отнесения 

к категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба) либо 

определения 

индикаторов риска 

причинения вреда 

(ущерба) должны 

осуществляться 

контрольно-надзорным 

органом в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

в положении о виде 

контроля, без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами. 

При осуществлении 

сбора, обработки, 

анализа и учета 

сведений об объектах 

контроля для целей их 

отнесения к категориям 

риска причинения вреда 

(ущерба) либо 

определения 

индикаторов риска 

причинения вреда 

(ущерба) на граждан и 

организации не могут 

возлагаться 

дополнительные 

как и на основании чего 

будут осуществляться 

предусмотренное 

законопроектом 

отнесение объектов 

контроля к 

определенной 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба). 

Законопроектом 

предусмотрено, что 

контрольно-надзорным 

органом 

обеспечивается 

организация 

постоянного 

мониторинга (сбора, 

обработки, анализа и 

учета) сведений, 

используемых для 

оценки и управления 

рисками (ч.5 ст.29). 

Согласно ч. 2 ст. 31 

законопроекте 

вышеуказанные сбор, 

обработка, анализ и 

учет сведений об 

объектах контроля 

осуществляется 

контрольно-надзорным 

органом без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами. 
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(ущерба) либо 

определения 

индикаторов риска 

причинения вреда 

(ущерба) на граждан и 

организации не могут 

возлагаться 

дополнительные 

обязанности, не 

предусмотренные 

федеральными 

законами о видах 

контроля». 

 

обязанности, не 

предусмотренные 

федеральными законами 

о видах контроля. 

 

Однако непонятно, 

каким образом и из 

каких источников в 

таком случае 

контрольно-надзорный 

орган будет получать 

необходимую 

информацию, и на 

основании каких 

данных будет 

приниматься 

важнейшее для 

контрольно-надзорной 

деятельности и 

контролируемого 

субъекта решение об 

отнесении его в 

определенной 

категории риска. 

Необходимо 

урегулировать вопрос 

исходных данных, 

используемых 

контролирующим 

органом для 

категорирования 

объектов контроля, 

порядка и источников 

их получения 

(например, путем 

отсылки на 

использование 

информации из 

государственных 

информационных 
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систем и 

предоставляемой 

организациями в 

органы власти 

отчетности, 

информации о 

результатах 

расследований, данных 

проверок, данных по 

привлечению лица к 

административной 

ответственности за 

допущенные 

нарушения)  или 

указать в 

законопроекте на 

необходимость 

регламентации данного 

вопроса на уровне 

подзаконного акта. 

При этом в качестве 

общего принципа 

закрепить в 

законопроекте 

недопустимость 

введения новых форм и 

требований по 

предоставлению в 

органы власти отчетной 

информации 

исключительно для 

целей категорирования 

объектов 

  Часть 3 ст. 31 

 

3.  Отнесение объекта контроля к 

одной из категорий риска 

Дополнить норму 

указанием на форму 

3.  Отнесение объекта 

контроля к одной из 

Проверяемое лицо 

вправе обжаловать  
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причинения вреда (ущерба) 

осуществляется контрольно-

надзорным органом на основе 

сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями 

отнесения объектов контроля к 

категориям риска причинения вреда 

(ущерба). 
 

акта контрольно-

надзорного органа, 

которым объект 

контроля относится к 

одной из категорий 

риска 

категорий риска 

причинения вреда 

(ущерба) 

осуществляется 

решением  

контрольно-

надзорного органа  на 

основе сопоставления 

его характеристик с 

утвержденными 

критериями отнесения 

объектов контроля к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба). 
 

ненормативный акт, 

который вынесен в его 

отношении и нарушает 

его права и законные 

интересы. 

При этом КНО 

принимает решение об 

изменении категории 

риска, но непонятно 

каким актом 

утверждается риск. 

  Часть 6 ст. 31 

 

6. Контролируемое лицо вправе 

подать в контрольно-надзорный 

орган заявление об изменении 

категории риска причинения вреда 

(ущерба) осуществляемой им 

деятельности либо категории риска 

принадлежащих ему (используемых 

им) иных объектов контроля в случае 

их соответствия критериям отнесения 

к иной категории риска причинения 

вреда (ущерба). 

Дополнить; 

«и получить 

мотивированный, 

документально 

подтвержденный и 

обоснованный ответ 

по итогам 

рассмотрения 

данного заявления 

не позднее 10 дней со 

дня его подачи. 

Контрольно-

надзорный орган в 

срок, 

предусмотренный 

частью 5 настоящей 

статьи, обязан 

принять одно из 

следующих 

6. Контролируемое 

лицо вправе подать в 

контрольно-

надзорный орган 

заявление об 

изменении категории 

риска причинения 

вреда (ущерба) 

осуществляемой им 

деятельности либо 

категории риска 

принадлежащих ему 

(используемых им) 

иных объектов 

контроля в случае их 

соответствия 

критериям отнесения 

к иной категории 

риска причинения 

 

Ч. 6 ст. 31 

законопроекта 

предоставляет 

контролируемому лицу 

право обратиться в 

контрольно-надзорный 

орган с заявлением об 

изменении категории 

риска причинения 

вреда (ущерба) 

осуществляемой им 

деятельности либо 

категории риска 

принадлежащих ему 

(используемых им) 

иных объектов 

контроля в случае их 

соответствия 
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решений: 

1) об изменении 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба) 

осуществляемой 

контролируемым 

лицом деятельности 

либо категории 

риска 

принадлежащих 

контролируемым 

лицом ему 

(используемых 

контролируемым 

лицом) иных 

объектов контроля; 

2) об оставлении 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба) 

осуществляемой 

контролируемым 

лицом деятельности 

либо категории 

риска 

принадлежащих 

контролируемым 

лицом ему 

(используемых 

контролируемым 

лицом) иных 

объектов контроля 

без изменения. 

О принятом 

вреда (ущерба) и 

получить 

мотивированный, 

документально 

подтвержденный и 

обоснованный ответ по 

итогам рассмотрения 

данного заявления не 

позднее 10 дней со дня 

его подачи. 

Контрольно-

надзорный орган в 

срок, 

предусмотренный п. 5 

настоящей статьи, 

обязан принять одно 

из следующих 

решений: 

1) об изменении 

категории риска 

причинения вреда 

(ущерба) 

осуществляемой 

контролируемым 

лицом деятельности 

либо категории риска 

принадлежащих 

контролируемым 

лицом ему 

(используемых 

контролируемым 

лицом) иных объектов 

контроля; 

2) об оставлении 

категории риска 

критериям отнесения к 

иной категории риска 

причинения вреда 

(ущерба). 

При этом, порядок 

рассмотрения данного 

заявления, в том числе 

сроки его 

рассмотрения, 

сообщение заявителю о 

результатах такого 

рассмотрения, порядок 

обжалования 

результата 

рассмотрения 

законопроектом не 

установлены. 
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решении сообщается 

контролируемому 

лицу в двухдневный 

срок со дня 

принятия решения. 

Решение, 

принятое 

контрольно-

надзорным органом 

по результатам 

рассмотрения 

заявления 

контролируемого 

лица, может быть им 

обжаловано в 

порядке, 

установленным 

настоящим 

Федеральным 

законом. 
 

причинения вреда 

(ущерба) 

осуществляемой 

контролируемым 

лицом деятельности 

либо категории риска 

принадлежащих 

контролируемым 

лицом ему 

(используемых 

контролируемым 

лицом) иных объектов 

контроля без 

изменения. 

О принятом решении 

сообщается 

контролируемому 

лицу в двухдневный 

срок со дня принятия 

решения. 

Решение, принятое 

контрольно-

надзорным органом по 

результатам 

рассмотрения 

заявления 

контролируемого 

лица, может быть им 

обжаловано в порядке, 

установленным 

настоящим 

Федеральным 

законом. 

  Часть 6 ст. 32 

 

6.  Положением о виде контроля 

может быть установлено, что частота 

Пункт 6 статьи 32  

исключить. 

Пункт 6 ст. 32 в 

представленной 

Пункт противоречит 

общим положениям о 
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проведения плановых контрольно-

надзорных мероприятий в отношении 

объектов контроля, отнесенных к 

определенным категориям риска 

причинения вреда (ущерба), 

определяется в рамках иных, кроме 

года, периодов времени либо 

устанавливается в связи с 

наступлением определенных 

событий. 

 редакции исключить из 

законопроекта. 

 

периодичности 

контроля, которые 

задают «годовые 

периоды». Для 

проведения 

мероприятий, 

периодичность которых 

обусловлена 

«наступлением 

определенных 

событий», 

законодателем 

предусмотрено 

проведение 

внеплановых 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

  Часть 9 статьи 

32 

Отсутствует Дополнить статью 32 

частью 9 следующего 

содержания: 

9. Правительство 

Российской 

Федерации вправе при 

угрозе возникновения 

и (или) 

возникновении 

отдельных 

чрезвычайных 

ситуаций, введении 

режима повышенной 

готовности или 

чрезвычайной 

ситуации на всей 

территории 

Российской 

9. Правительство 

Российской Федерации 

вправе при угрозе 

возникновения и (или) 

возникновении 

отдельных 

чрезвычайных ситуаций, 

введении режима 

повышенной готовности 

или чрезвычайной 

ситуации на всей 

территории Российской 

Федерации либо на ее 

части установить 

особенности проведения 

плановых и 

внеплановых 

контрольно-надзорных 

Предлагается наделить 

Правительство РФ 

полномочиями в случае 

отдельных 

чрезвычайных 

ситуаций (или угрозе 

их возникновения) 

установить 

особенности 

проведения КНД, в том 

числе проведение таких 

мероприятий 

посредством 

дистанционного 

взаимодействия и/или 

отложения контрольно-

надзорных 

мероприятий. 
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Федерации либо на ее 

части установить 

особенности 

проведения плановых 

и внеплановых 

контрольно-

надзорных 

мероприятий в 

отношении объектов 

контроля, отнесенных 

ко всем категориям 

риска, в частности, 

определить, что такие 

мероприятия не 

проводятся при угрозе 

возникновения и (или) 

возникновении 

отдельных 

чрезвычайных 

ситуаций, введении 

режима повышенной 

готовности или 

чрезвычайной 

ситуации и в течение 

года после 

прекращения 

действия указанных 

обстоятельств, 

предусмотреть 

возможность 

проведения 

мероприятий по 

контролю с 

использованием 

средств 

мероприятий в 

отношении объектов 

контроля, отнесенных 

ко всем категориям 

риска, в частности, 

определить, что такие 

мероприятия не 

проводятся при угрозе 

возникновения и (или) 

возникновении 

отдельных 

чрезвычайных ситуаций, 

введении режима 

повышенной готовности 

или чрезвычайной 

ситуации и в течение 

года после прекращения 

действия указанных 

обстоятельств, 

предусмотреть 

возможность 

проведения 

мероприятий по 

контролю с 

использованием средств 

дистанционного 

взаимодействия, в том 

числе аудиосвязи или 

видеосвязи. 

Отдельные полномочия 

Правительства 

Российской Федерации, 

указанные в настоящем 

пункте, могут быть 

возложены 
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дистанционного 

взаимодействия, в том 

числе аудиосвязи или 

видеосвязи. 

Отдельные 

полномочия 

Правительства 

Российской 

Федерации, указанные 

в настоящем пункте, 

могут быть 

возложены 

Правительством 

Российской 

Федерации на 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

выработку 

государственной 

политики и 

нормативно-правовое 

регулирование в 

соответствующих 

сферах. 

Правительством 

Российской Федерации 

на федеральные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

выработку 

государственной 

политики и нормативно-

правовое регулирование 

в соответствующих 

сферах. 

  Абз.1 части 3 

ст. 33 

 

В случаях, установленных 

положениями о виде контроля, 

органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального 

контроля являются наделенные 

полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

территориальные органы, 

Исключить слово: 

«объектовые» 

В случаях, 

установленных 

положениями о виде 

контроля, органами 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

муниципального 

контроля являются 

Нет «объектовых» 

органов 

государственного 

контроля в 

законодательстве РФ. 
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территориальные, объектовые и иные 

структурные подразделения 

федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

 

наделенные 

полномочиями по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

территориальные 

органы, 

территориальные и 

иные структурные 

подразделения 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления. 

  Часть 7 статьи 

33 

 

7. Федеральными законами может 

быть предусмотрено осуществление 

федерального государственного 

контроля (надзора) 

государственными корпорациями, 

публично-правовыми компаниями и 

(или) их подразделениями. 

Необходимо 

исключить данный 

пункт из проекта 

 Указанные в данной 

норме субъекты в силу 

действующего 

законодательства могут 

осуществлять 

деятельность, 

приносящую доход, и, 

соответственно, 

подпадать в этом 

случае под понятие 

«хозяйствующий 

субъект», определяемое 

антимонопольным 

законодательством, 

быть субъектом 

соответствующего 
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товарного рынка. 

Частью 3 ст. 15 

Федерального закона 

«О защите 

конкуренции» 

запрещается наделение 

хозяйствующих 

субъектов функциями и 

правами федеральных 

органов 

исполнительной   

власти, органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, иных 

органов власти, 

органов местного 

самоуправления, в том 

числе функциями и 

правами органов 

государственного  

контроля и надзора. 

Реализация данного 

предложения может 

привести к ситуации 

нарушения 

конкуренции, когда 

один и тот же 

хозяйственный субъект 

будет одновременно 

являться и конкурентом 

и осуществлять 

контролирующие 

функции. 
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  Часть 10 ст. 33 

 

Принятие нормативных правовых 

актов, отнесенных настоящим 

Федеральным законом к 

полномочиям контрольно-надзорных 

органов, осуществляется 

наделенными полномочиями по 

осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля соответственно 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, 

государственными корпорациями, 

публично-правовыми компаниями. 

Исключить 

«государственными 

корпорациями, 

публично-правовыми 

компаниями». 

Принятие нормативных 

правовых актов, 

отнесенных настоящим 

Федеральным законом к 

полномочиям 

контрольно-надзорных 

органов, осуществляется 

наделенными 

полномочиями по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

соответственно 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления. 

Государственные 

корпорации, публично-

правовые компании не 

могут издавать 

нормативные правовые 

акты, т.е. 

распространяющиеся 

на неограниченный 

круг лиц. 

Противоречит 

Конституции РФ. 

  Часть 3 ст. 35 

 

3.  Инспектор должен 

соответствовать следующим 

минимальным квалификационным 

требованиям: 

1)  иметь не менее одного года стажа 

государственной или муниципальной 

службы или стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки; 

2)   знать обязательные требования в 

соответствующей сфере деятельности 

инспектора; 

Предлагается 

установить четкие 

критерии к 

квалификации 

инспектора 

3.  Инспектор должен 

соответствовать 

следующим 

минимальным 

квалификационным 

требованиям: 

1)  иметь не менее 

одного года стажа 

государственной или 

муниципальной службы 

и не менее трех лет 

стажа работы по 

Требования к 

инспектору в 

законопроекте 

занижены, что может 

привести к негативным 

последствиям для 

проверяемого лица с 

учетом тех 

полномочий, которые 

предоставлены 

проверяющим. 
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 специальности, 

направлению 

подготовки; 

2)   иметь образование 

в соответствующей 

сфере деятельности 

инспектора; 
 

  П.5 ч. 2 ст.37 

 

 

5) составлять акты по фактам 

непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов 

и материалов, запрошенных при 

проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, невозможности 

произвести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования 

иным мерам, обеспечивающим 

движение контрольно-надзорного 

производства; 

 

Дополнить 

требованием о 

составлении акта в 

присутствии понятых 

5) в присутствии двух 

независимых понятых 

составлять акты по 

фактам непредставления 

или несвоевременного 

представления 

контролируемым лицом 

документов и 

материалов, 

запрошенных при 

проведении контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

невозможности 

произвести опрос 

должностных лиц и 

(или) работников 

контролируемого лица, 

ограничения доступа в 

помещения, 

воспрепятствования 

иным мерам, 

обеспечивающим 

движение контрольно-

Во избежание 

злоупотребления со 

стороны инспектора 
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надзорного 

производства; 

  Пункт 7 части 

1 ст. 37 

 

7) знакомить контролируемых лиц, 

их представителей с документами и 

(или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

Дополнить словами: 

«контрольно-

надзорных 

мероприятий и 

контрольно-

надзорных 

действий». 
 

7) знакомить 

контролируемых лиц, их 

представителей с 

документами и (или) 

информацией, 

полученными в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия, 

контрольно-надзорных 

мероприятий и 

контрольно-надзорных 

действий; 

Установление 

обязанности 

инспектора знакомить с 

иными документами 

и/или информацией, 

полученные в ходе 

контрольно-надзорных 

мероприятий и 

контрольно-надзорных 

действий. 

Подп. 6 и 7 ч. 1 ст. 37 

проекта обязывают 

инспектора знакомить 

контролируемого лица 

с результатами 

контрольно-надзорных 

мероприятий и 

контрольно-надзорных 

действий и 

документами и/или 

информаций, 

полученной в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

При этом обязанность 

знакомить с иными 

документами и/или 

информацией, 

полученными в ходе 

контрольно-надзорных 

мероприятий и 
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контрольно-надзорных 

действий, у инспектора 

отсутствует. 

  П. 4 части 2 

ст. 37 

 

 

2.  Инспектор при проведении 

контрольно-надзорного мероприятия 

в пределах своей компетенции имеет 

право: 

… 

4)  знакомиться с технической 

документацией, электронными 

базами данных, информационными 

системами контролируемых лиц; 

Исключение 

формулировки 

«электронные базы 

данных, 

информационными 

системами 

контролируемых лиц» 

из текста подпункта. 

 

2.  Инспектор при 

проведении контрольно-

надзорного мероприятия 

в пределах своей 

компетенции и в 

объеме, необходимом 

для проведения 

контрольно-

надзорного 

мероприятия имеет 

право: 
… 

4)  знакомиться с 

технической 

документацией; 

Электронные базы 

данных и 

информационные 

системы могут 

проверять (изымать) 

только 

правоохранительные 

органы, а проверяемая 

документация должна 

предоставляться только 

в части, необходимой 

для проведения 

контрольно-надзорного 

мероприятия. 

Изложенное в данном 

пункте законопроекта 

требование излишне и 

может привести к 

злоупотреблениям со 

стороны инспектора. 
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  П. 2 ч.2 ст.39 

 

2.  Для целей настоящего 

Федерального закона: 

… 

2)  под организациями 

понимаются зарегистрированные в 

установленном законом порядке 

юридические лица, их обособленные 

подразделения, а также иные 

организации, в том числе 

иностранные, объединения и их 

подразделения, не являющиеся 

юридическими лицами, если в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами, 

устанавливающими обязательные 

требования, субъектами 

правоотношений являются 

организации, не являющиеся 

юридическими лицами. 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, иные 

государственные и муниципальные 

органы выступают контролируемыми 

лицами в случае владения и (или) 

пользования производственными 

объектами, являющимися объектами 

контроля. 

 

Исключить слова: «их 

обособленные 

подразделения». 

 

2.  Для целей 

настоящего 

Федерального закона: 

… 

2)  под организациями 

понимаются 

зарегистрированные в 

установленном законом 

порядке юридические 

лица, а также иные 

организации, в том 

числе иностранные, 

объединения и их 

подразделения, не 

являющиеся 

юридическими лицами, 

если в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами, 

устанавливающими 

обязательные 

требования, субъектами 

правоотношений 

являются организации, 

не являющиеся 

юридическими лицами. 

Органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления, иные 

государственные и 

муниципальные органы 

выступают 

контролируемыми 

лицами в случае 

Обособленные 

подразделения не 

являются  

юридическими лицами, 

не могут 

самостоятельно иметь 

права и нести 

обязанности,  действует 

только от имени 

юридического лица. 
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владения и (или) 

пользования 

производственными 

объектами, 

являющимися 

объектами контроля. 

  Часть 4 статьи 

39 

 

4.  Взаимодействие 

контролируемого лица с контрольно-

надзорным органом, а также защита 

прав и законных интересов 

контролируемого лица, могут 

осуществляться лично, если 

контролируемое лицо - гражданин, 

или через представителя, если иное 

не предусмотрено федеральным 

законом. 

В качестве представителей 

контролируемого лица выступают 

законные представители граждан, 

законные представители 

организаций, уполномоченные 

представители. 

Полномочия представителя 

контролируемого лица должны быть 

подтверждены соответствующей 

доверенностью, распорядительным 

документом организации или иным 

документом, оформленным в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с 

законодательством Российской 

Дополнено, что 

полномочия 

представителя могут 

подтверждаться 

доверенностью. 

 

 

Исключить последнее 

предложение абзаца 4 

части 4 ст. 39 

 

4.  Взаимодействие 

контролируемого лица с 

контрольно-надзорным 

органом, а также защита 

прав и законных 

интересов 

контролируемого лица, 

могут осуществляться 

лично, если 

контролируемое лицо - 

гражданин, или через 

представителя, если 

иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

В качестве 

представителей 

контролируемого лица 

выступают законные 

представители граждан, 

законные представители 

организаций, 

уполномоченные 

представители. 

Полномочия 

представителя 

контролируемого лица 

В абз. 3 ч. 4 ст. 39 

указано, что 

полномочия 

представителей могут 

подтверждаться 

распорядительными 

документами, а также 

доверенностью. Вместе 

с тем, в абз. 4 п. 4 ст. 39 

при перечислении 

документов на 

основании которых 

имеют право 

действовать не указана 

доверенность. 

В абз. 4 ч. 4 ст. 39 

предусмотрена 

возможность 

получения документов 

и совершение 

юридически значимых 

действий работниками, 

непосредственно 

участвующими в 

контрольно-надзорных 

мероприятиях. Исходя 
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Федерации руководители 

организаций получают документы и 

совершают иные юридически 

значимые действия согласно 

настоящему Федеральному закону 

без доверенности. В случае если 

настоящим Федеральным законом 

предусмотрено получение 

документов или совершение иных 

юридически значимых действий 

должностным лицом или иным 

уполномоченным работником 

организации (за исключением 

руководителя организации), то их 

полномочия подтверждаются 

приказами и иными 

распорядительными документами 

организации. Получение 

документов или совершение иных 

юридически значимых действий 

другими работниками организации 

(за исключением руководителя, 

должностных лиц или иных 

уполномоченных работников 

организации) осуществляется в 

случаях, если данные лица 

непосредственно участвуют в 

контрольно-надзорных 

мероприятиях. 
 

должны быть 

подтверждены 

соответствующей 

доверенностью, 

распорядительным 

документом 

организации или иным 

документом, 

оформленным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

руководители 

организаций получают 

документы и совершают 

иные юридически 

значимые действия 

согласно настоящему 

Федеральному закону 

без доверенности. В 

случае если настоящим 

Федеральным законом 

предусмотрено 

получение документов 

или совершение иных 

юридически значимых 

действий должностным 

лицом или иным 

уполномоченным 

работником 

организации (за 

исключением 

из указанной нормы 

предполагается, что 

работники будут 

действовать без каких-

либо полномочий со 

стороны организации, 

что может повлечь 

негативные 

последствия для 

организации. 
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руководителя 

организации), то их 

полномочия 

подтверждаются 

доверенностью,  
приказами и иными 

распорядительными 

документами 

организации. 

  Часть 5 ст. 39 

 

5.  При проведении 

контрольно-надзорных мероприятий 

и совершении контрольно-надзорных 

действий, которые в соответствии с 

требованиями настоящего 

Федерального закона должны 

проводиться в присутствии 

контролируемого лица либо его 

представителя, присутствие 

контролируемого лица либо его 

представителя обязательно. В случае 

отсутствия контролируемого лица 

либо его представителя совершение 

контрольно-надзорных и иных 

действий осуществляется в их 

отсутствие, если иное не 

предусмотрено положением о виде 

контроля. 

 

Последнее 

предложение ч.5 ст. 

39 дополнено 

указанием на 

надлежащее 

уведомление о 

проведении 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, а также 

возможностью их 

отложения при 

уважительной 

причине отсутствия 

контролируемого 

лица или его 

представителя. 

Дополнить: 

В случае 

надлежащего 

уведомления 

контролируемого 

лица или его 

представителя о 

проведении 

контрольно-

5.  При проведении 

контрольно-надзорных 

мероприятий и 

совершении 

контрольно-надзорных 

действий, которые в 

соответствии с 

требованиями 

настоящего 

Федерального закона 

должны проводиться в 

присутствии 

контролируемого лица 

либо его представителя, 

присутствие 

контролируемого лица 

либо его представителя 

обязательно. 

В случае 

надлежащего 

уведомления 

контролируемого лица 

или его представителя 

о проведении 

контрольно-надзорных 

и иных мероприятий, 

Согласно части 5 

статьи 39 

законопроекта в случае 

отсутствия 

контролируемого лица 

либо его представителя 

совершение 

контрольно-надзорных 

и иных действий 

осуществляется в их 

отсутствие, если иное 

не предусмотрено 

положением о виде 

контроля. 

Представляется 

важным уточнить, что 

совершение 

контрольно-надзорных 

и иных действий в 

отсутствие 

контролируемого лица 

или его представителя 

допускается в случае, 

если контролируемое 

лицо надлежащим 

образом было 
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надзорных и ины 

мероприятий, 

контрольно-

надзорные и иные 

мероприятия могут 

быть проведены в  

отсутствие  

контролируемого 

лица или его 

представителя, если 

иное не 

предусмотрено 

положением о виде 

контроля. 

В случае 

отсутствия  

контролируемого 

лица или его 

представителя по 

уважительным 

причинам 

контрольно-

надзорные 

мероприятия могут 

быть отложены. 

мероприятия могут 

быть проведены в  

отсутствие 

контрольно-надзорные 

и иные мероприятия 

могут быть проведены 

в отсутствие  

контролируемого лица 

или его представителя, 

если иное не 

предусмотрено 

положением о виде 

контроля. 

В случае отсутствия  

контролируемого лица 

или его представителя 

по уважительным 

причинам контрольно-

надзорные 

мероприятия могут 

быть отложены. 
 

уведомлено о времени 

и месте проведения 

указанных действий. 

Кроме того, считаем 

необходимым 

дополнить пункт 

положением о  

возможности 

отложения конотольно-

надзорных 

мероприятий при 

отсутствии 

контролируемого лица 

либо его представителя 

по уважительной 

причине. 
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  П. 1 ч. 2 ст. 40 

 

2.  Не могут выступать в качестве 

свидетеля: 

1)  представитель контролируемого 

лица - в случае представления 

сведений об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с 

исполнением им обязанностей 

представителя контролируемого 

лица, в том числе в связи с оказанием 

юридической помощи; 
 

Исключить 

 

Исключить 

 

Свидетель 

предупреждается об 

ответственности за 

дачу заведомо ложных 

свидетельских 

показаний, поэтому не 

является оправданным 

и сужает возможность 

контролируемого лица 

представления 

контраргументов при 

контрольных 

мероприятиях. 

  Ч. 3 ст. 43 

 

 

3. За работниками, вызываемыми в 

контрольно-надзорный орган в 

качестве свидетелей (очевидцев), 

сохраняется за время их отсутствия 

на работе в связи с явкой в 

контрольно-надзорный орган 

заработная плата по основному месту 

работы. 

Часть 3 изложить в 

следующей редакции: 

За свидетелем 

сохраняется место 

работы и 

выплачивается 

компенсация за время 

отсутствия на работе. 

3. За работниками, 

вызываемыми в 

контрольно-надзорный 

орган в качестве 

свидетелей (очевидцев), 

сохраняется место 

работы и за время их 

отсутствия на работе 

выплачивается 

компенсация 

контрольно-надзорным 

органом. 

Трудовой кодекс РФ 

Статья 170. Гарантии и 

компенсации 

работникам, 

привлекаемым к 

исполнению 

государственных или 

общественных 

обязанностей 

Работодатель обязан 

освобождать работника 

от работы с 

сохранением за ним 

места работы 

(должности) на время 

исполнения им 

государственных или 

общественных 

обязанностей в 

случаях, если в 

соответствии с 

настоящим Кодексом и 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4819/number/0


 67 

иными федеральными 

законами эти 

обязанности должны 

исполняться в рабочее 

время. 

Государственный орган 

или общественное 

объединение, которые 

привлекли работника к 

исполнению 

государственных или 

общественных 

обязанностей, в 

случаях, 

предусмотренных 

частью первой 

настоящей статьи, 

выплачивают 

работнику за время 

исполнения этих 

обязанностей 

компенсацию в 

размере, определенном 

настоящим Кодексом, 

другими федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации 

либо решением 

соответствующего 

общественного 

объединения. 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4819/number/1
https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4819/number/1
https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4820/number/0
https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4820/number/0
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  Ч.2, 3 ст.45 

 

Контролируемое лицо при 

проведении профилактического 

мероприятия, контрольно-надзорного 

мероприятия имеет право: 

… 
 

2)  получать от контрольно-

надзорного органа, его должностных 

лиц информацию, относящуюся к 

предмету профилактического 

мероприятия, контрольно-надзорного 

мероприятия, предоставление 

которой предусмотрено 

федеральными законами; 

3)  получать от контрольно-

надзорного органа информацию о 

сведениях, которые стали 

основанием для проведения 

внепланового контрольно-надзорного 

мероприятия, в том числе по 

требованию прокурора о проведении 

контрольно-надзорного мероприятия 

в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

 

Уточнено, что 

контролируемое лицо 

вправе получать 

«любую/всю 

информацию». 

Предусмотреть право 

контролируемого 

лица на ознакомление 

с заявлением, 

жалобой, ставшей 

основанием для 

проведения 

внепланового 

контрольно-

надзорного 

мероприятия. 

 

Контролируемое лицо 

при проведении 

профилактического 

мероприятия, 

контрольно-надзорного 

мероприятия имеет 

право: 

… 
 

2)  получать от 

контрольно-надзорного 

органа, его 

должностных лиц 

любую/всю 
информацию, 

относящуюся к 

предмету 

профилактического 

мероприятия, 

контрольно-надзорного 

мероприятия, 

предоставление которой 

предусмотрено 

федеральными 

законами; 

3)  получать от 

контрольно-надзорного 

органа любую/всю 

информацию о 

сведениях, которые 

стали основанием для 

проведения 

внепланового 

контрольно-надзорного 

мероприятия, в том 

Контролируемое лицо 

должно иметь 

возможность получать 

любую информацию,  

относящуюся к 

предмету 

профилактического 

мероприятия, 

контрольно-надзорного 

мероприятия, данное 

право закреплено ч. 2 

ст. 24 Конституции РФ. 

Предусмотреть право 

контролируемого лица 

на ознакомление с 

заявлением, жалобой, 

ставшей основанием 

для проведения 

внепланового 

контрольно-надзорного 

мероприятия, что даст 

контролируемому лицу 

возможность 

представить 

контрольно-

надзорному органу 

свои объяснения 

относительно 

содержания заявления, 

жалобы. Это позволит 

минимизировать 

(исключить) 

возможность для 

злоупотреблений как со 

стороны третьих лиц, 
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числе по требованию 

прокурора о проведении 

контрольно-надзорного 

мероприятия в рамках 

надзора за исполнением 

законов, соблюдением 

прав и свобод человека 

и гражданина по 

поступившим в органы 

прокуратуры 

материалам и 

обращениям, 

знакомиться с 

заявлениями, 

жалобами граждан и 

организаций, 

явившихся 

основанием для 

внепланового 

контрольно-

надзорного 

мероприятия; 

так и со стороны 

контрольно-надзорных 

органов. 

 

  Часть 4 ст. 45 

 

4)  знакомиться с результатами 

контрольно-надзорных действий, 

контрольно-надзорных мероприятий, 

указывать о своем согласии или 

несогласии с ними; 

 

Пункт 4 ст. 45 

дополнен словами:  

«знакомиться с 

материалами 

контрольно-

надзорного 

производства, 

указывать о своем 

согласии или 

несогласии с его 

результатами». 

 

4)  знакомиться с 

результатами 

контрольно-

надзорных действий, 

контрольно-

надзорных 

мероприятий и с 

материалами 

контрольно-

надзорного 

производства, 

указывать о своем 

согласии или 

В части 4 ст. 45 

говорится о 

возможности 

знакомиться только с 

результатами, однако 

для эффективной 

реализации права на 

обжалование 

результатов 

необходимо иметь 

доступ ко всем 

материалам проверки. 
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несогласии с его 

результатами; 
 

  Часть 7 ст. 45 

 

Отсутствует Дополнить статью 

частью 7 в следующей 

редакции. 

«7. По собственной 

инициативе 

представлять при 

проведении 

профилактического 

мероприятия, 

контрольно-

надзорного 

мероприятия 

документы и (или) 

информацию, которые 

по мнению 

контролируемого 

лица может иметь 

значение при 

принятии решения по 

результатам 

контрольно-

надзорных действий и 

контрольно-

надзорных 

7. По собственной 

инициативе 

представлять при 

проведении 

профилактического 

мероприятия, 

контрольно-надзорного 

мероприятия документы 

и (или) информацию, 

которые по мнению 

контролируемого лица 

может иметь значение 

при принятии решения 

по результатам 

контрольно-надзорных 

действий и контрольно-

надзорных 

мероприятий, в том 

числе, но не 

ограничиваясь, при 

оценке действий 

(бездействия) 

контролируемого лица. 

 

Считаем необходимым 

закрепить в законе 

право контролируемого 

лица самостоятельно 

предоставлять в ходе 

проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

документы и сведения, 

которые могут иметь 

значение для 

результатов проведения 

таких мероприятий. 
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мероприятий, в том 

числе, но не 

ограничиваясь, при 

оценке действий 

(бездействия) 

контролируемого 

лица». 

 

 

  Часть 2 

статьи 47 

 

2. Обжалование решений, действий 

(бездействия) контрольно-надзорного 

органа, его должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) порядке 

не является препятствием для 

последующего обжалования лицом 

таких решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

Считаем 

необходимым 

исключить из 

положения части 2 

статьи 47 проекта 

слово 

«последующего». 

Обжалование решений, 

действий (бездействия) 

контрольно-надзорного 

органа, его 

должностных лиц в 

досудебном 

(внесудебном) порядке 

не является 

препятствием для 

обжалования лицом 

таких решений, 

действий (бездействия) 

в судебном порядке. 

Данная формулировка 

может создать 

препятствия для 

судебного обжалования 

решений, действий 

(бездействия) 

контрольно-надзорных 

органов до окончания 

процедуры 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования. Однако 

ситуация, когда 

возможность судебного 

обжалования решений, 

действий (бездействия) 

контрольно-надзорного 

органа допускается 

только после их 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования, может 

быть предусмотрена 

лишь отраслевым 
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федеральным законом о 

виде контроля (часть 3 

статьи 47 

законопроекта). 

Таким образом, если 

федеральным законом о 

виде контроля не 

предусмотрено таких 

ситуаций 

последовательного 

сначала досудебного 

(внесудебного), а затем 

судебного обжалования 

решений, действий 

(бездействия) 

контрольно-надзорных 

органов, то 

контролируемые и 

иные заинтересованные 

лица могут 

осуществлять право на 

досудебное 

(внесудебное) и 

судебное обжалование 

как одновременно, так 

и последовательно. 
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  Часть 3 статьи 

47 

1. Решения, действия (бездействие) 

контрольно-надзорного органа, его 

должностных лиц могут быть 

обжалованы. 

2. Обжалование решений, действий 

(бездействия) контрольно-надзорного 

органа, его должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) порядке 

не является препятствием для 

последующего обжалования лицом 

таких решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

3. Федеральным законом о виде 

контроля может быть предусмотрена 

возможность судебного обжалования 

решений, действий (бездействия) 

контрольно-надзорного органа, его 

должностных лиц только после их 

досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

4. Досудебное (внесудебное) 

обжалование решения контрольно-

надзорного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц 

осуществляется в соответствии с 

положениями главы 10 настоящего 

Федерального закона. 

В статье 47 часть 3 

исключить. 

1. Решения, действия 

(бездействие) 

контрольно-надзорного 

органа, его 

должностных лиц могут 

быть обжалованы. 

2. Обжалование 

решений, действий 

(бездействия) 

контрольно-надзорного 

органа, его 

должностных лиц в 

досудебном 

(внесудебном) порядке 

не является 

препятствием для 

последующего 

обжалования лицом 

таких решений, 

действий (бездействия) 

в судебном порядке. 

3. Досудебное 

(внесудебное) 

обжалование решения 

контрольно-надзорного 

органа, действий 

(бездействия) его 

должностных лиц 

осуществляется в 

соответствии с 

положениями главы 10 

настоящего 

Федерального закона. 

 

Обязательное 

обжалование решений 

и действий 

(бездействий) 

контрольно-надзорного 

органа до обращения в 

суд представляется 

избыточной мерой, 

ограничивающей 

контролируемое лицо в 

праве выбора способа 

эффективной защиты 

нарушенных прав, а 

также увеличивающей 

издержки 

контролируемого лица, 

связанные с 

обязательным 

прохождением такой 

процедуры. 
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  Статья 49 

 

Статья 49. Право на возмещение 

вреда (ущерба), причиненного при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля 

 

1. Вред (ущерб), причиненный 

гражданам, организациям вследствие 

решений контрольно-надзорного 

органа, действий (бездействия) 

должностных лиц контрольно-

надзорного органа, признанных в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

неправомерными, подлежит 

возмещению в соответствии с 

гражданским законодательством, 

включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счет 

средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. При определении размера вреда 

(ущерба), причиненного гражданам, 

организациям неправомерными 

решениями контрольно-надзорного 

органа, действиями (бездействием) 

должностных лиц контрольно-

надзорного органа, также 

учитываются расходы граждан, 

организаций, относимые на 

себестоимость продукции (товаров, 

работ, услуг) или на финансовые 

результаты их деятельности, и 

затраты, которые граждане, 

В законе необходимо 

установить право на 

возмещение убытков, 

причиненных при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля. 

Статья 49. Право на 

возмещение убытков, 

причиненных при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

 

1. Убытки, причиненные 

гражданам, 

организациям 

вследствие решений 

контрольно-надзорного 

органа, действий 

(бездействия) 

должностных лиц 

контрольно-надзорного 

органа, признанных в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке 

неправомерными, 

подлежит возмещению в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством, 

включая упущенную 

выгоду (неполученный 

доход), за счет средств 

соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Гражданское 

законодательство при 

регулировании тех же 

самых отношений 

используется понятие 

убытков (а не вреда 

(ущерба)), которые 

складываются из 

реального ущерба и 

упущенной выгоды 

(статья 15 

Гражданского кодекса 

Российской 

Федерации). 

 



 75 

организации, права и (или) законные 

интересы которых нарушены, 

осуществили или должны 

осуществить для получения 

юридической или иной 

профессиональной помощи. 

3. Вред (ущерб), причиненный 

гражданам, организациям 

правомерными решениями 

контрольно-надзорного органа, 

действиями (бездействием) 

должностных лиц контрольно-

надзорного органа, возмещению не 

подлежит, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными 

законами. 

2. При определении 

размера убытков, 

причиненных 

гражданам, 

организациям 

неправомерными 

решениями контрольно-

надзорного органа, 

действиями 

(бездействием) 

должностных лиц 

контрольно-надзорного 

органа, также 

учитываются расходы 

граждан, организаций, 

относимые на 

себестоимость 

продукции (товаров, 

работ, услуг) или на 

финансовые результаты 

их деятельности, и 

затраты, которые 

граждане, организации, 

права и (или) законные 

интересы которых 

нарушены, осуществили 

или должны 

осуществить для 

получения юридической 

или иной 

профессиональной 

помощи. 

3. Убытки, причиненные 

гражданам, 

организациям 
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правомерными 

решениями контрольно-

надзорного органа, 

действиями 

(бездействием) 

должностных лиц 

контрольно-надзорного 

органа, возмещению не 

подлежит, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

федеральными 

законами. 

  Ч.1 ст. 50 

 

1.  Досудебное (внесудебное) 

обжалование решений, действий 

(бездействия) контрольно-надзорного 

органа, его должностных лиц 

осуществляется в соответствии с 

настоящей главой. 

Положением о виде муниципального 

контроля может быть установлено, 

что досудебный (внесудебный) 

порядок подачи жалоб при 

осуществлении данного вида 

муниципального контроля не 

применяется, если иное не 

установлено федеральным законом о 

виде контроля, общими 

требованиями к организации и 

осуществлению вида 

муниципального контроля, 

утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Абзац 2 ч.1 ст. 50  

исключить. 

 

1.  Досудебное 

(внесудебное) 

обжалование решений, 

действий (бездействия) 

контрольно-надзорного 

органа, его 

должностных лиц 

осуществляется в 

соответствии с 

настоящей главой. 

 

Отсутствие 

возможности 

досудебного 

обжалования при 

осуществлении 

муниципального 

контроля   

ограничивает права и 

интересы 

контролируемых лиц, 

затрудняет оперативное 

разрешение споров,  

способствует 

повышению 

загруженности 

судебных органов. 
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  Часть 2 ст. 50 

 

2.  Контролируемые лица 

имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование: 

1)  решений о присвоении им, 

их деятельности и используемым 

производственным объектам 

категории риска; 

2)  решений о включении 

контролируемого лица в план 

проведения плановых контрольно-

надзорных мероприятий; 

3)  решений, принятых по 

результатам контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе в части 

сроков их исполнения; 

4)  решений о прекращении 

осуществления добровольного 

мониторинга; 

5) действий контрольно-

надзорных органов по оценке 

соответствия объектов контроля 

обязательным требованиям; 

6)  иных решений, действий 

(бездействия) контрольно-надзорных 

органов, их должностных лиц, 

затрагивающих права, свободы и 

законные интересы граждан, 

организаций. 

 

В ч. 2 ст. 50 уточнено, 

что обжаловать 

можно любые 

действия 

(бездействия) 

контрольно-

надзорных органов, 

их должностных лиц, 

при проведении 

контрольно-

надзорных 

мероприятий. 

В пункте 6 слова 

«затрагивающих 

права, свободы и 

законные интересы 

граждан, 

организаций» 

заменить словами 

«при проведении 

контрольно-

надзорных 

мероприятий». 
 

 

2.  Контролируемые 

лица имеют право на 

досудебное 

(внесудебное) 

обжалование: 

1)  решений о 

присвоении им, их 

деятельности и 

используемым 

производственным 

объектам категории 

риска; 

2)  решений о 

включении 

контролируемого лица в 

план проведения 

плановых контрольно-

надзорных 

мероприятий; 

3)  решений, 

принятых по 

результатам 

контрольно-надзорных 

мероприятий, в том 

числе в части сроков их 

исполнения; 

4)  решений о 

прекращении 

осуществления 

добровольного 

мониторинга; 

5) действий 

контрольно-надзорных 

органов по оценке 

соответствия объектов 

У контролируемого 

лица должна быть 

возможность 

обжаловать любые 

действия (бездействия) 

контрольно-надзорных 

органов, их 

должностных лиц, при 

проведении 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 
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контроля обязательным 

требованиям; 

6)  иных решений, 

действий (бездействия) 

контрольно-надзорных 

органов, их 

должностных лиц при 

проведении 

контрольно-

надзорных 

мероприятий. 
 

  пункт 1 

части 2 

статьи 50 

СУЭК 

2. Контролируемые лица имеют 

право на досудебное (внесудебное) 

обжалование: 

1) решений о присвоении им, их 

деятельности и используемым 

производственным объектам 

категории риска; 

Необходимо 

конкретизировать 

предмет обжалования. 

2. Контролируемые лица 

имеют право на 

досудебное 

(внесудебное) 

обжалование: 

1) решений об 

отнесении объектов 

контроля 

соответствующего 

контролируемого лица к 

определенной категории 

риска причинения вреда 

(ущерба)». 

 

Согласно статье 31 

законопроекта к 

категориям риска 

причинения вреда 

(ущерба) относятся не 

сами по себе 

контролируемые лица, 

а объекты контроля, к 

которым относятся не 

контролируемые лица, 

а их деятельность, 

результаты их 

деятельности или 

используемые ими 

производственные 

объекты (часть 1 статьи 

20 законопроекта). 

Аналогичное замечание 

в отношении 

формулировки части 4 

статьи 60 

законопроекта. 
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  Часть 4 ст. 50 

 

4.  Жалобы на решения, действия 

(бездействие) контрольно-надзорного 

органа, его должностных лиц 

рассматриваются руководителем 

(заместителем руководителя) данного 

контрольно-надзорного органа либо 

коллегиальным органом при 

контрольно-надзорном органе по 

рассмотрению жалоб (в случае его 

создания). 

Жалобы на решения, действия 

(бездействие) руководителя 

контрольно-надзорного органа 

подаются в вышестоящий орган (при 

его наличии) либо рассматриваются 

коллегиальным органом при 

контрольно-надзорном органе по 

рассмотрению жалоб (в случае его 

создания). 

 

Абзац 2 

дополнить словами; 

"(при его наличии), а 

в случае отсутствия 

– рассматриваются 

коллегиальным 

органом при 

контрольно-

надзорном органе по 

рассмотрению жалоб 

(в случае его 

создания)). 
 

4.  Жалобы на 

решения, действия 

(бездействие) 

контрольно-надзорного 

органа, его 

должностных лиц 

рассматриваются 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) данного 

контрольно-надзорного 

органа либо 

коллегиальным органом 

при контрольно-

надзорном органе по 

рассмотрению жалоб (в 

случае его создания). 

Жалобы на решения, 

действия (бездействие) 

руководителя 

контрольно-надзорного 

органа подаются в 

вышестоящий орган 

(при его наличии), а в 

случае отсутствия – 

рассматриваются 

коллегиальным 

органом при 

контрольно-надзорном 

органе по 

рассмотрению жалоб 

(в случае его 

создания)). 
 

Предусмотреть право 

контролируемого лица 

обжаловать решения, 

действия (бездействие) 

руководителя 

контрольно-надзорного 

органа в вышестоящий 

орган независимо от 

того создан ли 

коллегиальный орган 

при контрольно-

надзорном органе по 

рассмотрению жалоб. 

В случае досудебного 

обжалования решений, 

действий (бездействия) 

руководителя  

контрольно-надзорного 

органа жалоба 

подлежит 

рассмотрению в 

вышестоящем органе 

лишь в случае, если в 

контрольно-надзорном 

органе не создан 

коллегиальный орган 

по рассмотрению 

жалоб. Обжалование 

решения, действий 

(бездействия) 

коллегиального органа 

по рассмотрению 

жалоб в вышестоящий 

орган законопроектом 

не предусматривается. 
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Полагаем, 

контролируемое лицо 

должно иметь право 

обжаловать решения, 

действия (бездействие) 

руководителя 

контрольно-надзорного 

органа в вышестоящий 

орган независимо от 

того создан ли 

коллегиальный орган 

при контрольно-

надзорном органе по 

рассмотрению жалоб. 

  Часть 5 ст.  50. 

 

5.  Жалоба на решение, действия 

(бездействие) контрольно-надзорного 

органа, его должностных лиц может 

быть подана в течение трех месяцев 

со дня, когда контролируемое лицо 

узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав и законных 

интересов. 

Жалоба на предписание 

контрольно-надзорного органа может 

быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом 

предписания. 

 

Абзац второй 

изложить в редакции: 

Жалоба на 

предписание 

контрольно-

надзорного органа 

может быть подана в 

течение двадцати 

пяти рабочих дней с 

момента получения 

контролируемым 

лицом предписания. 

 

 

5.  Жалоба на 

решение, действия 

(бездействие) 

контрольно-надзорного 

органа, его 

должностных лиц может 

быть подана в течение 

трех месяцев со дня, 

когда контролируемое 

лицо узнало или должно 

было узнать о 

нарушении своих прав и 

законных интересов. 

Жалоба на 

предписание 

контрольно-надзорного 

органа может быть 

подана в течение 

двадцати пяти рабочих 

дней с момента 

получения 

Срок подачи жалобы на 

предписание следует 

увеличить с учетом 

предлагаемого в ст. 126 

срока направления 

контролируемым 

лицом возражений на 

акт и срока 

рассмотрения таких 

возражений. 

На данный момент 

срок на судебное 

оспаривание такого 

рода действий 

(решений) составляет 3 

мес. (гл. 25 АПК РФ, 

гл. 22 КАС РФ), 

сокращение срока, 

является ущемлением 

прав на обжалование  

указанных актов и 
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контролируемым лицом 

предписания. 

 

 

действий 

(бездействий). 

По предписаниям: 

Ст. 126 

Контролируемое 

лицо, в отношении 

которого ведется 

контрольно-надзорное 

производство, в случае 

несогласия с фактами, 

выводами, 

предложениями, 

изложенными в акте, в 

течение пятнадцати 

рабочих дней с даты 

получения акта по 

результатам 

контрольно-надзорного 

мероприятия вправе 

представить в 

соответствующий 

контрольно-надзорный 

орган в письменной 

форме возражения в 

отношении акта в 

целом или его 

отдельных положений. 

В случае поступления 

в контрольно-

надзорный орган 

возражений, указанных 

в части 1 статьи, 

контрольно-надзорный 

орган назначает 

консультации с 
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контролируемым 

лицом по вопросу 

рассмотрения 

поступивших 

возражений, которые 

проводятся не позднее 

пяти рабочих дней с 

даты поступления 

возражений. 

Результаты 

консультаций 

оформляются в течение 

одного рабочего дня 
протоколом 

консультаций. 

  Часть 8 ст.50 

 

Отсутствует Ст. 50 дополнена 

пунктом 8 -  

информирование о 

результатах 

рассмотрения жалобы. 

8. Контрольно-

надзорный орган, 

решение, действия 

(бездействие) 

которого и (или) 

должностных лиц 

которого 

обжалуются, должен 

проинформировать 

лицо, подавшее 

жалобу, о 

результатах ее 

рассмотрения в 10-

дневный срок со дня 

принятия решения. 

8.Контрольно-

надзорный орган, 

решение, действия 

(бездействие) которого 

и (или) должностных 

лиц которого 

обжалуются, должен 

проинформировать 

лицо, подавшее 

жалобу, о результатах 

ее рассмотрения в 10-

дневный срок со дня 

принятия решения. 
 

Для обеспечения 

своевременного 

информирования 

контролируемого лица, 

предусмотрена 

обязанность контроль-

надзорного органа 

информировать о 

результатах 

рассмотрения жалобы. 
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  Новая часть 

статьи 50 

 

 Статью 50 дополнить 

частью следующего 

содержания: 
«Подача жалобы на 

решение, действие 

(бездействие) 

контрольно-

надзорного органа, их 

должностных лиц во 

внесудебном порядке 

прерывает течение 

срока, 

предусмотренного для 

подачи заявления в 

суд за оспариванием 

указанных решений, 

действий или 

бездействий». 

Подача жалобы на 

решение, действие 

(бездействие) 

контрольно-

надзорного органа, их 

должностных лиц во 

внесудебном порядке 

прерывает течение 

срока, 

предусмотренного для 

подачи заявления в 

суд за оспариванием 

указанных решений, 

действий или 

бездействий. 

В статье 50 

законопроекта 

необходимо указать, 

что подача жалобы на 

решение, действие 

(бездействие) 

контрольно-надзорного 

органа, их 

должностных лиц во 

внесудебном порядке 

прерывает течение 

срока, 

предусмотренного для 

подачи заявления в суд 

за оспариванием 

указанных решений, 

действий или 

бездействий. 

  П.7 ч.1 ст.52 

 

7)  до принятия решения по 

жалобе контрольно-надзорный орган 

сообщил об устранении нарушения 

прав лица, подавшего жалобу; 

 

В п. 7 ч. 1 ст. 52 

уточнено, что 

нарушение прав лица, 

подавшего жалобу 

должно быть 

устранено в полном 

объеме. 

Пункт 7 изложить в 

редакции: 

7)  до принятия 

решения по жалобе 

контрольно-

надзорный орган 

сообщил о полном 

устранении 

нарушения прав лица, 

подавшего жалобу. 

7)  до принятия 

решения по жалобе 

контрольно-надзорный 

орган сообщил о 

полном устранении 

нарушения прав лица, 

подавшего жалобу; 

 

Только в случае 

устранения нарушения 

прав лица в полном 

объеме жалоба может 

быть оставлена без 

рассмотрения. 
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  Часть 2 ст. 52 

 

2.  Уполномоченное 

должностное лицо, коллегиальный 

орган принимают решение об 

оставлении жалобы без рассмотрения 

полностью или частично в течение 

трех рабочих дней со дня получения 

информации или документов об 

отзыве жалобы или об устранении 

нарушения прав лица, подавшего 

жалобу. Решение об оставлении 

жалобы без рассмотрения вручается 

(направляется) лицу, подавшему 

жалобу, в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия. 

Изложить в редакции: 

2. Уполномоченное 

должностное лицо, 

коллегиальный орган 

принимают решение 

об оставлении жалобы 

без рассмотрения 

полностью или 

частично в случаях, 

предусмотренных в 

пунктах 1-2, 4-6, 8  

части 1 настоящей 

статьи - в течение 

одного рабочего дня, 

следующего за днем 

получения жалобы, а 

в случаях, 

предусмотренных 

пунктами 3, 7 части 1 

2.  Уполномоченное 

должностное лицо, 

коллегиальный орган 

принимают решение об 

оставлении жалобы без 

рассмотрения 

полностью или 

частично в случаях, 

предусмотренных в 

пунктах 1-2, 4-6, 8   

части 1 настоящей 

статьи - в течение 

одного рабочего дня, 

следующего за днем 

получения жалобы, а в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктами 3, 7 части 1 

настоящей статьи   - в 

В целях защиты прав и 

интересов 

контролируемого лица,   

оптимизации процесса 

рассмотрения  жалобы 

предлагается  в 

отдельных случаях 

сократить сроки 

принятия решения об 

оставлении жалобы без 

рассмотрения. 
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настоящей статьи  - в 

течение трех рабочих 

дней со дня 

получения 

информации или 

документов об отзыве 

жалобы или об 

устранении 

нарушения прав лица, 

подавшего жалобу. 

Решение об 

оставлении жалобы 

без рассмотрения 

вручается 

(направляется) лицу, 

подавшему жалобу, в 

течение трех рабочих 

дней со дня его 

принятия. 

 

течение трех рабочих 

дней со дня получения 

информации или 

документов об отзыве 

жалобы или об 

устранении нарушения 

прав лица, подавшего 

жалобу. Решение об 

оставлении жалобы без 

рассмотрения вручается 

(направляется) лицу, 

подавшему жалобу, в 

течение трех рабочих 

дней со дня его 

принятия. 

 

  Часть 4 ст. 53 

 

4.  Обязанность доказывания 

законности и обоснованности 

принятого решения и (или) 

совершенных действий (бездействия) 

возлагается на должностное лицо 

контрольно-надзорного органа, 

решение, действия (бездействие) 

которого обжалуются. 

Часть 4 ст. 53 

дополнить указанием 

на недопустимость  

проведения 

контрольно-

надзорным органом 

дополнительных 

мероприятий, 

направленных на сбор 

доказательств, 

подтверждающих 

законность и 

обоснованность 

принятого решения. 

Не допускается 

4.  Обязанность 

доказывания 

законности и 

обоснованности 

принятого решения и 

(или) совершенных 

действий (бездействия) 

возлагается на 

должностное лицо 

контрольно-надзорного 

органа, решение, 

действия (бездействие) 

которого обжалуются. 

Не допускается 

проведения 

На этапе 

рассмотрения жалобы  

контролирующий орган 

вправе 

руководствоваться   

исключительно 

материалами  дела и не  

может  проводить 

дополнительные 

мероприятия, 

направленные на сбор 

доказательств, 

подтверждающих 

законность и 

обоснованность 
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проведения 

контрольно-

надзорным органом 

дополнительных 

мероприятий, 

направленных на 

сбор доказательств, 

подтверждающих 

законность и 

обоснованность 

принятого решения. 

контрольно-

надзорным органом 

дополнительных 

мероприятий, 

направленных на сбор 

доказательств, 

подтверждающих 

законность и 

обоснованность 

принятого решения. 

принятого решения 

(например, назначать 

проведение экспертизы 

для сбора 

доказательств  и 

нивелирования ошибок, 

допущенных на этапе 

проведения 

проверочных 

мероприятий и тп). 

  Часть 8 статьи 

53 

 

8. Мотивированное решение 

контрольно-надзорного органа по 

результатам рассмотрения жалобы 

вручается (направляется) лицу, 

подавшему жалобу, в течение пяти 

дней со дня его принятия. 

В соответствии со 

статьей 53 жалобы, 

поданные в порядке 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования, 

рассматриваются 

уполномоченным 

должностным лицом, 

коллегиальным 

органом. 

Необходимо указать 

корректные 

формулировки 

«мотивированное 

решение 

уполномоченного 

должностного лица, 

коллегиального 

органа» и 

«мотивированное 

решение контрольно-

надзорного органа». 

 

8.Мотивированное 

решение 

уполномоченного 

должностного лица, 

коллегиального органа 

по результатам 

рассмотрения жалобы 

вручается 

(направляется) лицу, 

подавшему жалобу, в 

течение пяти дней со 

дня его принятия. 

 

В части 8 статьи 53 

проекта указано, что 

мотивированное 

решение контрольно-

надзорного органа по 

результатам 

рассмотрения жалобы 

вручается или 

направляется лицу, 

подавшему жалобу, в 

течение пяти дней со 

дня его принятия. 

Кроме того, в части 5 

статьи 53 упоминается 

также уполномоченный 

орган, 

рассматривающий 

жалобу. 
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  РАЗДЕЛ IV 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ. НЕЗАВИСИМАЯ 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Дополнить нормой, 
предусматривающей 

снижение категории 

риска при 

выполнении 

мероприятий по 

профилактике 

причинения вреда. 

Исполнение 

мероприятий по 

профилактике 

причинения вреда, а 

также получение 

положительных 

результатов 

независимой оценки 

соответствия 

обязательным 

требованиям, 

помимо отсутствия 

проверок в 

отношение данного 

лица, влекут за 

собой снижение 

установленной ранее 

категории риска. 
 

Исполнение 

мероприятий по 

профилактике 

причинения вреда, а 

также получение 

положительных 

результатов 

независимой оценки 

соответствия 

обязательным 

требованиям, помимо 

отсутствия проверок  

в отношение данного 

лица, влекут за собой 

снижение 

установленной ранее 

категории риска. 

Проведение любых 

профилактических мер 

– это дополнительные 

затраты для 

контролируемого лица. 

Поэтому будет 

справедливым взамен 

предоставить ему 

возможность снизить 

регуляторную нагрузку 

путем сокращения 

частоты проводимых в 

отношении него 

проверочных 

мероприятий. 
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  Часть 8 статьи 

55 

 

 

8. Контрольно-надзорный орган 

может проводить профилактические 

мероприятия, не предусмотренные 

программой профилактики. 

 

Дополнить случай 

осуществления 

профилактических 

мероприятий 

8. Контрольно-

надзорный орган может 

проводить 

профилактические 

мероприятия, не 

предусмотренные 

программой 

профилактики и не 

связанные с посещением 

контролируемых лиц. 

 

Данной статьей 

предусматривается 

утверждаемая 

программа 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба), которая 

размещается на 

официальном сайте 

контрольно-надзорного 

органа в сети 

"Интернет". 

  П. 11 части 1 

ст.56 

 

иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения 

вреда (ущерба). 

Исключить. Нет. Для исключения 

злоупотреблений 

контролирующим 

органом перечень 

мероприятий должен 

быть закрытым. 

  Часть 2 ст. 61 

 

2.  Предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований может 

быть направлено контролируемому 

лицу при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1)  готовящиеся нарушения 

или признаки возможных нарушений 

обязательных требований, сведения о 

которых получены контрольно-

надзорным органом, не 

соответствуют индикаторам риска 

причинения вреда (ущерба), 

установленным для данного вида 

контроля; 

2)  у контрольно-надзорного 

органа на момент получения 

В части 2 ст. 61 

скорректированы 

основания для 

применения 

предостережения 

(пп. 1-2), исключены 

пп. 3-4 

2. Предостережение о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований может быть 

направлено 

контролируемому лицу 

при одновременном 

соблюдении следующих 

условий: 

1) готовящиеся 

нарушения или 

допущенное 

нарушение 

обязательных 

требований, сведения о 

которых получены 

Норма о 

предостережении 

предусматривает 

возможность его 

применения только 

если контролируемое 

лицо ранее не 

привлекалось к 

ответственности. 

Данное ограничение 

делает практически не 

применимым данный 

вид профилактического 

мероприятия. 

С учетом 

изложенного,  

скорректированны 
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информации о готовящемся или 

допущенном нарушении 

обязательных требований 

отсутствуют данные о том, что такое 

нарушение причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям или 

создало непосредственную угрозу 

указанных последствий; 

3)  у контрольно-надзорного 

органа после оценки достоверности 

сведений, проведенной в порядке, 

установленном частью 4 статьи  74 

настоящего Федерального закона, 

отсутствуют доказательства того, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям и (или) создало 

непосредственную угрозу указанных 

последствий; 

4)  контролируемое лицо не 

привлекалось к ответственности за 

нарушение обязательных требований, 

информация о готовящемся или 

допущенном нарушении которых 

поступила в контрольно-надзорный 

орган. 

контрольно-

надзорным органом; 
 

2) у контрольно-

надзорного органа на 

момент получения 

информации о 

готовящемся или 

допущенном 

нарушении 

обязательных 

требований 

отсутствуют данные о 

том, что такое 

нарушение причинило 

вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям; 
 

основания для 

применении 

предостережения. 

 

 

  Часть 3 ст. 61 

 

 

3.  В случае если источником 

поступления в контрольно-

надзорный орган информации о 

готовящихся или допущенных 

контролируемым лицом нарушениях 

обязательных требований является 

обращение лица, направленное в 

форме электронного документа без 

прохождения таким лицом 

Исключить Отсутствует Согласно п. 6 ст. 74 

оценка достоверности 

полученной 

информации либо 

открытое контрольно-

надзорное 

производство подлежат 

прекращению по 

решению руководителя 
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идентификации и аутентификации 

посредством единой системы 

идентификации и аутентификации, 

либо если электронный документ не 

подписан электронной подписью, 

соответствующее обращение может 

служить основанием только для 

объявления предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

(заместителя 

руководителя) 

контрольно-надзорного 

органа, если после 

начала их проведения 

установлена 

анонимность 

обращения (заявления) 

либо выявлены 

заведомо ложные 

сведения, 

содержащиеся в 

обращении (заявлении). 

Таким образом, 

анонимное обращение 

не подлежит 

рассмотрению 

контрольно-

надзорными 

органами, 

производство по 

таким обращениям 

подлежит 

прекращению. 

Вместе с тем, 

согласно п. 3 ст. 61 в 

случае если 

источником 

поступления в 

контрольно-надзорный 

орган информации о 

готовящихся или 

допущенных 

контролируемым 

лицом нарушениях 
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обязательных 

требований является 

обращение лица, 

направленное в форме 

электронного 

документа без 

прохождения таким 

лицом идентификации 

и аутентификации 

посредством единой 

системы 

идентификации и 

аутентификации, либо 

если электронный 

документ не подписан 

электронной подписью, 

соответствующее 

обращение может 

служить основанием 

только для объявления 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований. 

Кроме того, принятие 

мер на основании 

рассмотрения 

анонимных обращений 

нарушают принципы 

законности и 

обоснованности, 

закрепленные в п. 2 ст. 

7. 
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  часть 7 статьи 

61 

 

7. Контролируемое лицо вправе 

после получения предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований подать в 

контрольно-надзорный орган 

возражения в отношении 

предостережения. 

 

В статье 61 часть 7 

после слов 

«возражения в 

отношении 

предостережения» 

дополнить словами «, 

а также обжаловать 

его в досудебном 

(внесудебном) и (или) 

судебном порядке». 

 

7. Контролируемое лицо 

вправе после получения 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований подать в 

контрольно-надзорный 

орган возражения в 

отношении 

предостережения, а 

также обжаловать его 

в досудебном 

(внесудебном) и (или) 

судебном порядке. 

 

Предоставляя 

контролируемому лицу 

право заявить 

возражения по 

существу 

предостережения, закон 

не предусматривает 

корреспондирующей 

обязанности 

контрольно-надзорного 

органа отреагировать 

на такие возражения. 

При этом 

предостережение 

содержит правовую 

оценку 

предполагаемых 

действий 

контролируемого лица 

и указание на 

необходимость 

изменения модели его 

поведения. В случае 

несогласия с такой 

оценкой 

контролируемого лицо 

может быть 

заинтересовано в 

разрешении спора о 

правомерности 

планируемой 

деятельности до начала 

её осуществления с 

целью устранения 

риска привлечения к 
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административной 

ответственности. 

  Часть 9 ст. 61 

 

Отсутствует Статью 61 дополнить 

частью 9,  

предусматривающей 

возможность 

судебного 

обжалования  

предостережения. 

9. Решение об 

объявлении 

контролируемому 

лицу 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований может 

быть обжаловано в 

соответствии с 

настоящим 

Федеральным 

законом или в 

судебном порядке. 

9. Решение об 

объявлении 

контролируемому 

лицу 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований может 

быть обжаловано в 

соответствии с 

настоящим 

Федеральным 

законом или в 

судебном порядке. 
 

Предостережение 

является актом 

госоргана, которое 

может нарушать права 

и интересы 

контролируемого лица. 

Возможность 

обжалования акта 

гос.органа прямо 

предусмотрена гл.24 

АПК РФ. 

Подача возражений 

является элементом 

досудебного 

урегулирования спора 

с гос.органом и не 

может исключать 

право 

контролируемого лица 

на последующую 

судебную защиту. 

  Часть 1 ст. 63 

 

Инспектор вправе осуществлять 

консультирование - давать устные 

разъяснения (консультации) 

контролируемым лицам и их 

представителям по вопросам, 

связанным с соблюдением 

обязательных требований и 

осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, в том числе в рамках 

проведения контрольно-надзорных 

После слова 

«Инспектор», вместо 

«вправе», изложить – 

«обязан» 

Инспектор обязан 

осуществлять 

консультирование - 

давать устные 

разъяснения 

(консультации) 

контролируемым лицам 

и их представителям по 

вопросам, связанным с 

соблюдением 

обязательных 

Указания на 

обязанность 

консультирования 

предоставляет 

дополнительную 

гарантию гражданам и 

юридическим лицам. 
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мероприятий требований и 

осуществлением 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, в том числе в 

рамках проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

  Части 3, 4 

статьи 66 

 

 

3. В ходе профилактического визита 

инспектором контрольно-надзорного 

органа может осуществляться сбор 

сведений, необходимых для 

отнесения объектов контроля к 

категориям риска. 

4. Обязательное проведение 

профилактических визитов должно 

быть предусмотрено в отношении 

контролируемых лиц, приступающих 

к осуществлению деятельности в 

определенной сфере, а также в 

отношении объектов контроля, 

отнесенных к категориям 

чрезвычайно высокого, высокого и 

значительного риска. 

О проведении обязательного 

профилактического визита 

контролируемое лицо должно быть 

уведомлено не позднее чем за пять 

дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе 

отказаться от проведения 

обязательного профилактического 

визита, уведомив об этом 

контрольно-надзорный орган не 

Части 3, 4 статьи 66 

изложить в 

следующей редакции: 

«3. В ходе 

профилактического 

визита инспектором 

контрольно-

надзорного органа не 

может 

осуществляться сбор 

сведений, 

необходимых для 

отнесения объектов 

контроля к 

категориям риска. 

4. Обязательное 

проведение 

профилактических 

визитов должно 

быть предусмотрено 

в отношении 

контролируемых 

лиц, приступающих 

к осуществлению 

деятельности в 

определенной сфере, 

Статья 66.

 Профилактичес

кий визит 
Части 3, 4 статьи 66 

изложить в следующей 

редакции: 

 

3. В ходе 

профилактического 

визита инспектором 

контрольно-надзорного 

органа не может 

осуществляться сбор 

сведений, необходимых 

для отнесения объектов 

контроля к категориям 

риска. 

4. Обязательное 

проведение 

профилактических 

визитов должно быть 

предусмотрено в 

отношении 

контролируемых лиц, 

приступающих к 

осуществлению 

В соответствии со 

статьей 54 

Законопроекта 

профилактические 

мероприятия, в ходе 

которых 

осуществляется 

взаимодействие с 

контролируемыми 

лицами, проводятся 

только с согласия 

данных 

контролируемых лиц 

либо по их инициативе. 

Профилактический 

визит предполагает 

взаимодействие с 

контролируемым 

лицом, следовательно, 

в статье 66 

Законопроекта не могут 

быть установлены 

случаи обязательного 

проведения 

профилактических 

визитов в силу 
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позднее чем за три дня до даты его 

проведения. 

 

а также в отношении 

объектов контроля, 

отнесенных к 

категориям 

чрезвычайно 

высокого, высокого 

и значительного 

риска». 

 

деятельности в 

определенной сфере, а 

также в отношении 

объектов контроля, 

отнесенных к 

категориям 

чрезвычайно 

высокого, высокого и 

значительного риска. 
О проведении 

обязательного 

профилактического 

визита контролируемое 

лицо должно быть 

уведомлено не позднее 

чем за пять дней до даты 

его проведения. 

Контролируемое 

лицо вправе отказаться 

от проведения 

обязательного 

профилактического 

визита, уведомив об 

этом контрольно-

надзорный орган не 

позднее чем за три дня 

до даты его проведения. 

 

противоречия 

указанной нормы 

основным принципам 

осуществления 

профилактических 

мероприятий, 

установленным в статье 

54 Законопроекта. 

 

  Часть 5 статьи 

66 

 

5. Порядок и сроки осуществления 

профилактического визита 

устанавливаются положением о виде 

контроля. Контрольно-надзорный 

орган обязан предложить проведение 

профилактического визита лицам, 

приступающим к осуществлению 

Дополнить 
предложением 

следующего 

содержания; 

Профилактические 

визиты могут 

осуществляться не 

Изложить в редакции: 

5. Порядок и сроки 

осуществления 

профилактического 

визита устанавливаются 

положением о виде 

контроля. Контрольно-

Необходимо на 

законодательном 

уровне ограничить 

периодичность 

осуществления 

профилактических 

визитов, установив 
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деятельности в определенной сфере, 

не позднее одного года с момента 

начала такой деятельности. 

чаще, чем один раз в 

квартал 

надзорный орган обязан 

предложить проведение 

профилактического 

визита лицам, 

приступающим к 

осуществлению 

деятельности в 

определенной сфере, не 

позднее одного года с 

момента начала такой 

деятельности. 

Профилактические 

визиты могут 

осуществляться не 

чаще, чем один раз в 

квартал. 

разумные сроки. 

  Часть 1 ст.67 

 

1.  В случаях, установленных 

федеральными законами о видах 

контроля, контролируемые лица 

вправе в добровольном порядке 

подтверждать соблюдение 

обязательных требований 

посредством использования 

негосударственных форм контроля, 

осуществляемых третьими лицами, 

привлекаемыми для этих целей в 

установленном федеральным законом 

порядке. 

Использование 

негосударственных форм контроля не 

распространяется на предмет 

муниципального контроля. 

 

Предлагается 

исключить абз. 2 п. 

1. 
 

Исключить абз. 2 п. 1. 

ст. 67 

1.  В случаях, 

установленных 

федеральными законами 

о видах контроля, 

контролируемые лица 

вправе в добровольном 

порядке подтверждать 

соблюдение 

обязательных 

требований посредством 

использования 

негосударственных 

форм контроля, 

осуществляемых 

третьими лицами, 

привлекаемыми для 

этих целей в 

На уровне регионов 

муниципальный 

контроль 

распространен широко 

во всех сферах 

деятельности 

компании. 

Возможность 

использования 

негосударственных 

форм контроля может 

способствовать 

минимизации рисков 

привлечения компании 

к адм. ответственности. 
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установленном 

федеральным законом 

порядке. 

  Часть 1 статьи 

68 

 

1. Федеральным законом о виде 

контроля может быть предусмотрена 

замена государственного контроля 

(надзора) независимой оценкой 

организациями, аккредитованными в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации об 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации (далее - 

независимые организации, 

независимая организация). 

Необходимо 

конкретизировать 

норму в части порядка 

и способа оплаты 

данных мероприятий 

1. Федеральным 

законом о виде контроля 

может быть 

предусмотрена замена 

государственного 

контроля (надзора) 

независимой оценкой 

организациями, 

аккредитованными в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации (далее - 

независимые 

организации, 

независимая 

организация), а также 

порядок оплаты услуг 

такой организации. 

Затратная форма 

подтверждения 

соблюдения 

обязательных 

требований - путем 

привлечения 

независимой 

организации, которая 

помимо расходов на 

проведение оценки 

соответствия должна 

будет также включить в 

стоимость своих услуг 

риски субсидиарной 

ответственности, в 

случае причинения 

контролируемым лицам 

(объектом контроля) 

вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, в той части, 

в которой независимая 

организация 

подтвердила 

соответствие. 

Таким образом, 

принятие данной 

нормы очевидно 

повлечет для 

контролируемого лица 

дополнительные 

затраты, при этом не 
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гарантируя ему 

сокращения 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

  Статья 70 

 

 

Статья 70. Страхование рисков 

причинения вреда (ущерба) 

1. Федеральным законом о виде 

контроля может быть предусмотрена 

возможность освобождения 

контролируемого лица от проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

в случае заключения 

контролируемым лицом со страховой 

организацией договора страхования 

рисков причинения вреда (ущерба). 

Объектом договора страхования 

рисков причинения вреда (ущерба) 

являются имущественные интересы 

контролируемого лица, связанные с 

его обязанностью возместить вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям, причиненный вследствие 

нарушения контролируемом лицом 

обязательных требований. 

2. Заключение контролируемым 

лицом со страховой организацией 

договора страхования рисков 

причинения вреда (ущерба) не 

является основанием для 

освобождения контролируемого лица 

от уголовной либо административной 

ответственности за нарушение 

обязательных требований. 

3. Федеральными законами о виде 

контроля устанавливаются 

Предлагается 

закрепить положение, 

предусматривающее в 

федеральном законе о 

виде контроля также 

особенности 

проведения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий. 

Также предлагается 

закрепить положение 

о том, что в 

федеральном законе о 

виде контроля 

должны содержаться 

требования к 

минимальному 

размеру страховой 

суммы и перечню 

страховых рисков, 

сроку действия 

договора, основания 

освобождения от 

выплаты страхового 

возмещения (часть 1 

статьи 70). 

Кроме того, 

предлагается в 

федеральном законе о 

виде контроля 

Статья 70.

 Страхование 

рисков причинения 

вреда (ущерба) 

1. Федеральным 

законом о виде контроля 

могут быть 

предусмотрены 

особенности проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий, включая 

возможность 

освобождения 

контролируемого лица 

от их проведения, в 

случае заключения 

контролируемым лицом 

со страховой 

организацией договора 

страхования 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда 

(ущерба) в результате 

осуществления 

контролируемым лицом 

своей деятельности 

(далее – договор 

страхования). 

Объектом договора 

страхования являются 

Учитывая специфику 

осуществления 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

предлагается закрепить 

положение, 

предусматривающее в 

федеральном законе о 

виде контроля не 

только возможность 

освобождения 

контролируемого лица 

от проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий, но и 

особенности 

проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Также предлагается 

закрепить положение о 

том, что в федеральном 

законе о виде контроля 

должны содержаться 

требования к 

минимальному размеру 

страховой суммы и 

перечню страховых 

рисков, сроку действия 

договора, основания 

освобождения от 



 99 

требования к страховым 

организациям, которые вправе 

осуществлять страхование рисков 

причинения вреда (ущерба) 

контролируемыми лицами. 

4. Страховая организация 

информирует контрольно-надзорные 

органы о заключении с 

контролируемым лицом договора 

страхования рисков причинения 

вреда (ущерба) в порядке, 

установленном федеральным законом 

о виде контроля. 

5. Правила страхования рисков 

причинения вреда (ущерба) 

устанавливаются страховой 

организаций в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными 

законами и содержат положения об 

объектах страхования, о страховых 

случаях, о страховых рисках, о 

порядке определения страховой 

суммы, страхового тарифа, страховой 

премии (страховых взносов), о 

порядке заключения, исполнения и 

прекращения договоров страхования, 

о правах и об обязанностях сторон, 

об определении размера убытков или 

ущерба, о порядке определения 

страховой выплаты, о сроке 

осуществления страховой выплаты, а 

также исчерпывающий перечень 

оснований отказа в страховой 

выплате и иные положения, если 

закрепить не только 

требования к 

страховым 

организациям, 

которые вправе 

заключать договоры 

страхования, но и их 

права (часть 3 статьи 

70). 

Представляется 

необходимым указать 

конкретный порядок 

осуществления 

информационного 

обеспечения 

осуществления 

заключения и 

исполнения договоров 

страхования (часть 4 

статьи 70). 

Также необходимо 

порядок установления 

правил страхования 

привести в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

(часть 5 статьи 70). 

имущественные 

интересы 

контролируемого лица, 

связанные с его 

обязанностью 

возместить вред (ущерб) 

третьим лицам, 

причиненный при 

осуществлении им своей 

деятельности вследствие 

нарушения 

контролируемом лицом 

обязательных 

требований. Требования 

к минимальному 

размеру страховой 

суммы и перечню 

страховых рисков по 

договорам страхования, 

сроку действия договора 

страхования, а также 

основания 

освобождения 

страховой организации 

от выплаты страхового 

возмещения при 

наступлении страхового 

случая устанавливаются 

федеральным законом о 

виде контроля. 

2. Заключение 

контролируемым лицом 

со страховой 

организацией договора 

страхования не является 

выплаты страхового 

возмещения (часть 1 

статьи 70). 

 

В целях объективной 

оценки степени 

страхового риска 

предлагается в 

федеральном законе о 

виде контроля 

закрепить права 

страховых организаций 

в части получения 

информации, 

необходимой для 

заключения и 

исполнения договора 

страхования (часть 3 

статьи 70). 

В целях реализации 

положений закона 

представляется важным 

указать порядок 

осуществления 

информационного 

обеспечения 

осуществления 

заключения и 

исполнения договоров 

страхования (часть 4 

статьи 70). 

Также необходимо 

порядок установления 

правил страхования 

привести в 
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иное не установлено федеральными 

законами о видах контроля. 

основанием для 

освобождения 

контролируемого лица 

от уголовной либо 

административной 

ответственности за 

нарушения 

обязательных 

требований. 

3. Федеральными 

законами о виде 

контроля 

устанавливаются 

требования к страховым 

организациям, которые 

вправе заключать 

договоры страхования, 

их право на проведение 

обследования 

имущества 

контролируемого лица, 

используемого при 

осуществлении им своей 

деятельности, в целях 

оценки степени 

страхового риска, 

получение информации 

и документов, в том 

числе от контрольно-

надзорных органов, а 

также иных организаций 

о соблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных 

требований, иной 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

(часть 5 статьи 70). 
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информации, 

необходимой для 

заключения и 

исполнения договора 

страхования, а также 

право на участие в 

проведении 

расследовании 

обстоятельств 

наступления события, 

имеющего признаки 

страхового случая, 

когда проведение такого 

расследования является 

обязательным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

и получение результатов 

такого расследования. 

4. В целях 

информационного 

обеспечения 

осуществления 

заключения и 

исполнения договоров 

страхования, 

объединением 

страховых организаций 

формируются 

информационные 

ресурсы, порядок 

формирования которых, 

а также перечень 

информации, 
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подлежащей передаче 

страховыми 

организациями, 

устанавливается 

внутренними 

стандартами 

объединения страховых 

организаций, 

подлежащими 

согласованию с 

контрольно-надзорными 

органами, перечень 

которых определяется 

федеральным законом о 

виде контроля. 

Объединение 

страховых организаций 

предоставляет 

контрольно-надзорным 

органам, определенным 

федеральным законом о 

виде контроля, 

сведения, указанные в 

абзаце 1 настоящей 

части и содержащиеся в 

информационных 

ресурсах объединения 

страховых организаций, 

на основании 

соглашений, 

заключенных между 

объединением 

страховых организаций 

и контрольно-

надзорными органами, 
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если иное не 

установлено 

федеральным законом о 

виде контроля. 

5. Правила 

страхования 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда 

(ущерба) в результате 

осуществления 

контролируемым лицом 

своей деятельности 

устанавливаются на 

основании внутренних 

стандартов, 

утвержденных 

объединением 

страховых организаций, 

в соответствии с 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 

иными федеральными 

законами. 

Внутренние 

стандарты, 

утверждаемые 

объединением 

страховых организаций, 

на основании которых 

устанавливаются 

правила страхования, 

подлежат согласованию 

с контрольно-

надзорными органами, 
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перечень которых 

определяется 

федеральным законом о 

виде контроля. 

  Часть 2 ст.70 

 

2.  Заключение 

контролируемым лицом со страховой 

организацией договора страхования 

рисков причинения вреда (ущерба) не 

является основанием для 

освобождения контролируемого лица 

от уголовной либо административной 

ответственности за нарушение 

обязательных требований. 

 

Дополнить пункт 

оговоркой, что 

привлечение к 

ответственности 

возможно только при 

условии, когда 

нарушением причинен 

вред (жизни, 

здоровью, 

имущественный и пр). 

«в случае 

причинения вреда 

жизни, здоровью, 

имуществу третьих 

лиц». 
 

2.  Заключение 

контролируемым лицом 

со страховой 

организацией договора 

страхования рисков 

причинения вреда 

(ущерба) не является 

основанием для 

освобождения 

контролируемого лица 

от уголовной либо 

административной 

ответственности за 

нарушение 

обязательных 

требований в случае 

причинения вреда 

жизни, здоровью, 

имуществу третьих 

лиц. 

Необходимо снизить 

вероятность 

привлечения к 

ответственности в 

условиях страхования 

рисков. В противном 

случае возникает 

вопрос о 

целесообразности 

страхования. 
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  П. 1 ч. 1 ст. 73 

 

 

1) является близким родственником 

контролируемого лица - гражданина 

и (или) учредителя контролируемого 

лица - организации и (или) близким 

родственником сотрудника 

контролируемого лица; 

Заменить слово 

«учредитель» на слова 

«участник 

(акционер)» 

1) является близким 

родственником 

контролируемого лица - 

гражданина и (или) 

участника (акционера) 

контролируемого лица - 

организации и (или) 

близким родственником 

сотрудника 

контролируемого лица; 

Слово «учредитель» 

используется с того 

момента, как было 

принято решение о 

создании фирмы, и до 

момента ее 

регистрации, а 

участник – с момента 

регистрации 

организации до 

момента прекращения 

ее деятельности. 

Учредитель может 

выйти из состава 

участников общества и 

не иметь к обществу 

никакого отношения. 

В этой связи для 

целей данной нормы 

правильным будет 

использование 

терминов участник 

(акционер). 

  Статья 73 

 

1.  Инспектор, эксперт (экспертная 

организация) не может участвовать в 

контрольно-надзорном производстве, 

если он: 

… 

3.  При наличии оснований, 

предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, инспектор, эксперт 

обязаны заявить самоотвод. По тем 

же основаниям контролируемым 

лицом (его представителем) может 

Включение 

специалиста в число 

лиц, исключающих 

участие в 

производстве 

1.  Инспектор, эксперт 

(экспертная 

организация), 

специалист не может 

участвовать в 

контрольно-надзорном 

производстве, если он: 

… 

3.  При наличии 

оснований, 

предусмотренных 

В число лиц, которые 

могут быть 

заинтересованы, 

специалист не включен. 

Привлечение 

специалиста, 

заинтересованного в 

исходе дела, может 

привести к 

неправильному 

решению контрольно-
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быть заявлен отвод инспектору, 

эксперту. 

 

8.  Результаты контрольно-

надзорного мероприятия могут быть 

признаны недействительными, если 

будет установлено, что инспектор, 

являясь членом группы инспекторов, 

эксперт, принявшие участие в 

контрольно-надзорном мероприятии, 

обязаны были заявить самоотвод, но 

не заявили, а их личная 

заинтересованность повлияла или 

могла повлиять на результаты 

контрольно-надзорного мероприятия. 

частью  1 настоящей 

статьи, инспектор, 

эксперт, специалист 

обязаны заявить 

самоотвод. По тем же 

основаниям 

контролируемым лицом 

(его представителем) 

может быть заявлен 

отвод инспектору, 

эксперту, специалисту. 

 

8.  Результаты 

контрольно-надзорного 

мероприятия могут быть 

признаны 

недействительными, 

если будет установлено, 

что инспектор, являясь 

членом группы 

инспекторов, эксперт, 

специалист, принявшие 

участие в контрольно-

надзорном 

мероприятии, обязаны 

были заявить самоотвод, 

но не заявили, а их 

личная 

заинтересованность 

повлияла или могла 

повлиять на результаты 

контрольно-надзорного 

мероприятия. 

надзорным органом. 

  Абз. 2 ч. 4 ст. 

74 

4. При рассмотрении сведений, 

предусмотренных частью 1 

После слов «… не 

является 

4. При рассмотрении 

сведений, 

Предложенное 

дополнение позволит 
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настоящей статьи, инспектором 

проводится оценка их достоверности. 

В ходе проведения оценки 

достоверности поступивших 

сведений могут запрашиваться 

дополнительные сведения и 

материалы (в том числе в устной 

форме) у лица, направившего 

обращение (заявление), проводиться 

изучение документов 

контролируемого лица, имеющихся в 

распоряжении контрольно-

надзорного органа, осуществляться 

выезд уполномоченного инспектора в 

место нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица. 

Выезд в рамках оценки 

достоверности поступившей 

информации проводится без 

взаимодействия с контролируемым 

лицом и возложения на указанное 

лицо каких-либо обязанностей. 

В ходе проведения оценки 

достоверности поступивших 

сведений уполномоченный инспектор 

может запросить у контролируемого 

лица пояснения в отношении 

указанных фактов, однако 

представление таких пояснений и 

иных документов не является 

обязательным. 

обязательным» 

добавить словами «, о 

чем инспектор обязан 

сообщить 

контролируемому 

лицу». 

предусмотренных 

частью 1 настоящей 

статьи, инспектором 

проводится оценка их 

достоверности. В ходе 

проведения оценки 

достоверности 

поступивших сведений 

могут запрашиваться 

дополнительные 

сведения и материалы (в 

том числе в устной 

форме) у лица, 

направившего 

обращение (заявление), 

проводиться изучение 

документов 

контролируемого лица, 

имеющихся в 

распоряжении 

контрольно-надзорного 

органа, осуществляться 

выезд уполномоченного 

инспектора в место 

нахождения 

(осуществления 

деятельности) 

контролируемого лица. 

Выезд в рамках оценки 

достоверности 

поступившей 

информации проводится 

без взаимодействия с 

контролируемым лицом 

и возложения на 

исключить случаи 

истребования 

пояснений и 

документов 

инспектором, 

используя 

неосведомленность 

контролируемого лица 

о необязательности 

представления 

пояснений и 

документов. 
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указанное лицо каких-

либо обязанностей. 

В ходе проведения 

оценки достоверности 

поступивших сведений 

уполномоченный 

инспектор может 

запросить у 

контролируемого лица 

пояснения в отношении 

указанных фактов, 

однако представление 

таких пояснений и иных 

документов не является 

обязательным, о чем 

инспектор обязан 

сообщить 

контролируемому лицу. 

  Часть 4 статьи 

74 

 

 

4.  При рассмотрении сведений, 

предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, инспектором 

проводится оценка их достоверности. 

В ходе проведения оценки 

достоверности поступивших 

сведений могут запрашиваться 

дополнительные сведения и 

материалы (в том числе в устной 

форме) у лица, направившего 

обращение (заявление), проводиться 

изучение документов 

контролируемого лица, имеющихся в 

распоряжении контрольно-

надзорного органа, осуществляться 

выезд уполномоченного инспектора в 

место нахождения (осуществления 

Включение срока 

предоставления 

контролируемым 

лицом пояснений, а 

также срока 

проведения 

инспектором оценки 

достоверности 

поступивших 

сведений. 

4.  При рассмотрении 

сведений, 

предусмотренных 

частью 1 настоящей 

статьи, инспектором 

проводится оценка их 

достоверности. В ходе 

проведения оценки 

достоверности 

поступивших сведений 

могут запрашиваться 

дополнительные 

сведения и материалы (в 

том числе в устной 

форме) у лица, 

направившего 

обращение (заявление), 

Включение 

указанных сроков 

позволяют исключить 

злоупотребления 

инспектором 

положения при 

предъявлении 

требования 

контролируемому лицу 

представлении 

пояснений, а также 

исключение волокиты 

при проведении 

инспектором оценки 

достоверности 

поступивших сведений. 
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деятельности) контролируемого лица. 

Выезд в рамках оценки 

достоверности поступившей 

информации проводится без 

взаимодействия с контролируемым 

лицом и возложения на указанное 

лицо каких-либо обязанностей. 

В ходе проведения оценки 

достоверности поступивших 

сведений уполномоченный инспектор 

может запросить у контролируемого 

лица пояснения в отношении 

указанных фактов, однако 

представление таких пояснений и 

иных документов не является 

обязательным. 

В ходе проведения оценки 

достоверности поступивших 

сведений уполномоченным 

инспектором должны учитываться 

категория риска причинения вреда 

(ущерба), к которой отнесен объект 

контроля, результаты рассмотрения 

ранее поступивших подобных 

обращений (заявлений), а также 

результаты ранее проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий 

в отношении контролируемого лица. 

По результатам оценки 

достоверности полученной 

информации не могут приниматься 

меры по привлечению 

контролируемого лица к 

ответственности за нарушение 

обязательных требований. 

проводиться изучение 

документов 

контролируемого лица, 

имеющихся в 

распоряжении 

контрольно-надзорного 

органа, осуществляться 

выезд уполномоченного 

инспектора в место 

нахождения 

(осуществления 

деятельности) 

контролируемого лица. 

Выезд в рамках оценки 

достоверности 

поступившей 

информации проводится 

без взаимодействия с 

контролируемым лицом 

и возложения на 

указанное лицо каких-

либо обязанностей. 

В ходе 

проведения оценки 

достоверности 

поступивших сведений 

уполномоченный 

инспектор может 

запросить у 

контролируемого лица 

пояснения в отношении 

указанных фактов, 

однако представление 

таких пояснений и иных 

документов не является 
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обязательным. Срок 

представления 

контролируемым 

лицом пояснений не 

может составлять 

менее десяти дней со 

дня поступления 

соответствующего 

запроса инспектора. 
В ходе 

проведения оценки 

достоверности 

поступивших сведений 

уполномоченным 

инспектором должны 

учитываться категория 

риска причинения вреда 

(ущерба), к которой 

отнесен объект 

контроля, результаты 

рассмотрения ранее 

поступивших подобных 

обращений (заявлений), 

а также результаты 

ранее проведенных 

контрольно-надзорных 

мероприятий в 

отношении 

контролируемого лица. 

По результатам 

оценки достоверности 

полученной 

информации не могут 

приниматься меры по 

привлечению 
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контролируемого лица к 

ответственности за 

нарушение 

обязательных 

требований. 

Срок проведения 

оценки достоверности 

поступивших сведений 

не может превышать 

тридцати дней. 

  Статья 76 

 

1.  В случае если при осуществлении 

специального режима 

государственного контроля (надзора), 

проведении контрольно-надзорного 

мероприятия установлено, что 

объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу 

причинения необратимого вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, инспектор осуществляет 

неотложные действия, направленные 

на недопущение причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращение его 

причинения. 

2.  Виды неотложных действий и 

порядок их применения 

устанавливаются федеральным 

законом о виде контроля. 

3.  В случае осуществления 

неотложных действий инспектор 

обязан принять меры по доведению 

до сведения граждан и организаций 

любым доступным способом 

Исключить Нет Статья не содержит 

описания конкретных 

действий. В частности, 

неясно, что такое 

«явная», 

«непосредственная» 

угроза, «необратимый 

вред». 
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информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) и 

способах его предотвращения. 

4.  Инспектор несет ответственность 

за осуществление необоснованных 

неотложных действий в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации. 

  Часть 4 ст. 76 

 

4.  Инспектор несет ответственность 

за осуществление необоснованных 

неотложных действий в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации. 

Необходимо 

изменение 

персональной 

ответственности 

инспектора на 

ответственность 

контрольно-

надзорного органа. 

 

4.  Контрольно-

надзорный орган несет 

ответственность за 

осуществление 

необоснованных 

неотложных действий в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Неясно почему 

ответственность за 

осуществление 

необоснованных 

неотложных действий 

несет инспектор, а не 

контрольно-надзорный 

орган. Взыскать с 

инспектора убытки, 

причиненные крупному 

предприятию его 

неправомерными 

действиями, будет 

проблематично. Кроме 

того, это противоречит 

общему принципу, что 

ответственность перед 

контролируемым 

лицом несет 

контрольно-надзорный 

орган, в том числе за 

неправомерные 

действия своих 

сотрудников. 

  Часть 3 ст. 76 

 

3.  В случае осуществления 

неотложных действий инспектор 

обязан принять меры по доведению 

Необходимо 

включение срока 

уведомления 

3.  В случае 

осуществления 

неотложных действий 

Отсутствие срока 

уведомления 

инспектором о 
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до сведения граждан и организаций 

любым доступным способом 

информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) и 

способах его предотвращения. 

инспектором 

контролируемого 

лица о совершении 

неотложных 

действий. 

инспектор обязан 

незамедлительно 
принять меры по 

доведению до сведения 

граждан и организаций 

любым доступным 

способом информации о 

наличии угрозы 

причинения вреда 

(ущерба) и способах его 

предотвращения. 

совершении 

неотложных действий 

нарушает права 

контролируемого лица. 

  Часть 1 статья 

77 

 

1. Контрольно-надзорное 

производство не может быть начато, 

а начатое производство подлежит 

прекращению полностью или 

частично при наличии хотя бы 

одного из следующих обстоятельств: 

1) отмена обязательных требований, 

в случае если контрольно-надзорное 

производство осуществляется в 

отношении оценки соблюдения 

указанных обязательных требований; 

2) прекращение деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя, в случае если 

объектом контроля является 

предпринимательская деятельность 

гражданина либо результаты его 

деятельности и такая деятельность не 

предполагает правопреемства; 

3) исключение юридического лица, в 

отношении которого открыто 

контрольно-надзорное производство, 

из единого государственного реестра 

юридических лиц, либо исключение 

Дополнить часть 1 

подпунктом 4 в 

следующей редакции 

с последующим 

изменением 

нумерации: 

«4) истечение 

сроков давности 

привлечения к 

ответственности;». 

 

1. Контрольно-

надзорное производство 

не может быть начато, а 

начатое производство 

подлежит прекращению 

полностью или частично 

при наличии хотя бы 

одного из следующих 

обстоятельств: 

1) отмена обязательных 

требований, в случае 

если контрольно-

надзорное производство 

осуществляется в 

отношении оценки 

соблюдения указанных 

обязательных 

требований; 

2) прекращение 

деятельности в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, в 

случае если объектом 

контроля является 

Дополнить пункт о том, 

что контрольно-

надзорное 

производство не может 

быть начато, а начатое 

производство подлежит 

прекращению 

полностью или в части 

в случае истечения 

сроков давности 

привлечения к 

ответственности. 
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из единого государственного реестра 

юридических лиц сведений об 

обособленном подразделении 

юридического лица, за исключением 

случаев реорганизации юридического 

лица в форме слияния или 

присоединения, либо принятие 

съездом (конференцией) или общим 

собранием в соответствии с уставом 

общественного объединения (его 

отделения), не являющегося 

юридическим лицом, решения о 

ликвидации такого общественного 

объединения (его отделения), либо 

принятие судом решения о 

ликвидации или запрете 

деятельности общественного 

объединения (его отделения), в 

случае если объектом контроля 

является деятельность организации 

либо результаты ее деятельности; 

4) иные предусмотренные 

положением о виде контроля 

основания прекращения контрольно-

надзорного производства. 

 

предпринимательская 

деятельность 

гражданина либо 

результаты его 

деятельности и такая 

деятельность не 

предполагает 

правопреемства; 

3) исключение 

юридического лица, в 

отношении которого 

открыто контрольно-

надзорное 

производство, из 

единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц, либо исключение 

из единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц сведений об 

обособленном 

подразделении 

юридического лица, за 

исключением случаев 

реорганизации 

юридического лица в 

форме слияния или 

присоединения, либо 

принятие съездом 

(конференцией) или 

общим собранием в 

соответствии с уставом 

общественного 
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объединения (его 

отделения), не 

являющегося 

юридическим лицом, 

решения о ликвидации 

такого общественного 

объединения (его 

отделения), либо 

принятие судом 

решения о ликвидации 

или запрете 

деятельности 

общественного 

объединения (его 

отделения), в случае 

если объектом контроля 

является деятельность 

организации либо 

результаты ее 

деятельности; 

4) истечение сроков 

давности привлечения 

к ответственности; 
5) иные 

предусмотренные 

положением о виде 

контроля основания 

прекращения 

контрольно-надзорного 

производства. 

 

  абз. 2 

ч. 8 ст. 80 

 

 

В случае если проведение 

контрольно-надзорного мероприятия 

оказалось невозможным в связи с 

отсутствием контролируемого лица 

Предусмотреть 

согласование с 

прокуратурой и 

направление 

В случае если 

проведение контрольно-

надзорного мероприятия 

оказалось невозможным 

Формулировка «иными 

действиями 

(бездействием) 

контролируемого лиц» 
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по месту нахождения (осуществления 

деятельности), либо в связи с 

фактическим неосуществлением 

деятельности контролируемым 

лицом, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) 

контролируемого лица, повлекшими 

невозможность проведения или 

завершения контрольно-надзорного 

мероприятия, руководитель 

(заместитель руководителя) 

контрольно-надзорного органа 

вправе принять решение о 

проведении в отношении такого 

контролируемого лица внеплановой 

выездной проверки без 

предварительного уведомления 

контролируемого лица и без 

согласования с органами 

прокуратуры. Инспектор вправе 

осуществить контрольно-надзорные 

действия в рамках указанной 

внеплановой выездной проверки в 

любое время до завершения 

проведения внеплановой выездной 

проверки. 

уведомления 

контролируемому 

лицу о проведение 

внеплановой 

выездной проверки. 

в связи с отсутствием 

контролируемого лица 

по месту нахождения 

(осуществления 

деятельности), либо в 

связи с фактическим 

неосуществлением 

деятельности 

контролируемым лицом, 

либо в связи с иными 

действиями 

(бездействием) 

контролируемого лица, 

повлекшими 

невозможность 

проведения или 

завершения контрольно-

надзорного 

мероприятия, 

руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

контрольно-надзорного 

органа вправе принять 

решение о проведении в 

отношении такого 

контролируемого лица 

внеплановой выездной 

проверки по 

согласованию с 

прокуратурой и 

предварительным 

уведомлением 

контролируемого лица. 

Инспектор вправе 

создает возможность 

для произвольного 

толкования, что создает 

условия для 

злоупотребления со 

стороны контрольно-

надзорного органа. В 

связи с чем необходим 

механизм контроля 

права контрольно-

надзорного органа на 

внеплановую выездную 

проверку. 
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осуществить 

контрольно-надзорные 

действия в рамках 

указанной внеплановой 

выездной проверки в 

любое время до 

завершения проведения 

внеплановой выездной 

проверки. 

  Часть 1 статьи 

87 

 

1. Инспекционный визит - 

контрольно-надзорное мероприятие, 

проводимое посредством 

взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом и (или) 

владельцем (пользователем) 

производственного объекта в целях 

предотвращения риска причинения 

вреда (ущерба). 

Изложить в новой 

редакции: 

1. Инспекционный 

визит - контрольно-

надзорное 

мероприятие, 

проводимое 

посредством 

взаимодействия с 

конкретным 

контролируемым 

лицом и (или) его 

представителем в 

целях 

предотвращения 

риска причинения 

вреда (ущерба). 

1. Инспекционный визит 

- контрольно-надзорное 

мероприятие, 

проводимое 

посредством 

взаимодействия с 

конкретным 

контролируемым 

лицом и (или) его 

представителем в 

целях предотвращения 

риска причинения вреда 

(ущерба). 

Формулировка 

требует уточнения, 

поскольку 

непосредственно 

взаимодействовать 

(осуществлять контакт) 

можно только с 

физическими лицами, 

которые в соответствии 

со ст. 39 подпадают под 

определение 

контролируемых лиц. 

К таким лицам, 

помимо ИП, относятся 

граждане, владеющие 

производственными 

объектами. Если 

контролируемым 

лицом является 

организация 

(юридическое лицо), то 

осуществлять 

взаимодействие можно 

только с его 

представителем. 
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  Часть 8 статьи 

88 

 

8. При проведении рейда инспекторы 

вправе взаимодействовать с 

находящимися на производственных 

объектах гражданами. 

Контролируемые лица (их работники, 

представители), владеющие 

производственными объектами и 

(или) находящиеся на территории, на 

которой проводится рейд, обязаны 

обеспечить беспрепятственный 

доступ инспекторам в ходе рейда к 

территории, транспортным средствам 

и иным объектам, указанным в 

приказе (распоряжении) о 

проведении рейда, а также ко всем 

помещениям (за исключением жилых 

помещений). 

Первое предложение 

«При проведении 

рейда инспекторы 

вправе 

взаимодействовать с 

находящимися на 

производственных 

объектах 

гражданами»  
исключить 

 

8. Контролируемые лица 

(их работники, 

представители), 

владеющие 

производственными 

объектами и (или) 

находящиеся на 

территории, на которой 

проводится рейд, 

обязаны обеспечить 

беспрепятственный 

доступ инспекторам в 

ходе рейда к 

территории, 

транспортным 

средствам и иным 

объектам, указанным в 

приказе (распоряжении) 

о проведении рейда, а 

также ко всем 

помещениям (за 

исключением жилых 

помещений). 

В статье 80 

перечислен 

исчерпывающий 

перечень действий, 

которые могут 

осуществляться 

контрольно-

надзорными органами, 

в том числе, опрос, 

получение письменных 

объяснений и пр. Все 

эти действия строго 

регламентированы. 

Такого действия, как 

«взаимодействие с 

гражданами», не 

предусмотрено. 

Взаимодействовать они 

могут только с 

контролируемыми 

лицами или их 

представителями (для 

юридических лиц). 

Непонятно, о каких 

гражданах вообще идет 

речь. На объектах 

могут находиться 

граждане, не имеющие 

никакого отношения к 

контролируемому 

объекту. 

  Новый пункт 

ст. 87 

 

 Необходимость 

уведомления за сутки 

до инспекционного 

визита на объекты 

Дополнить статью 

частью 7: 

В отношении 

производственного 

Производственные 

объекты повышенной 

опасности могут 

представлять опасность 
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повышенной 

опасности и 

соблюдения 

требований по 

безопасности при 

посещении таких 

объектов. 

объекта повышенной 

опасности 

инспекционный визит 

проводится с 

предварительным 

уведомлением 

контролируемого 

лица. Уведомление 

осуществляется по 

телефону или иным 

способом, 

позволяющим 

убедиться в 

незамедлительном 

информировании 

контролируемого 

лица.   Время и дата 

инспекционного 

визита определяется 

сторонами 

(инспектором и 

контролируемым 

лицом) в течение суток 

с момента 

уведомления. 

При проведении 

инспекционного 

визита объекта 

повышенной 

опасности инспекторы 

и иные 

сопровождающие его 

лица должны иметь 

необходимые для 

данного вида 

для инспектора и 

сопровождающих его 

лиц (водителей, 

свидетелей, экспертов 

и т.п.). допуск на 

опасные 

производственные 

объекты без 

инструктажа запрещен. 

На объекте 

повышенной опасности 

могут проводится 

непрерывные работы, 

следовательно, 

следовательно 

присутствие не 

предусмотренных 

техническим 

процессом/регламентом 

лиц может 

представлять  

опасность как для 

инспектора и 

сопровождающих его 

лиц, так и для 

работников 

контролируемого лица 

и его подрядных 

организаций. 
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производственного 

объекта средства 

индивидуальной 

защиты, не вправе 

вмешиваться в 

производственный 

процесс. 

  Новый пункт 

статьи 88 

 

 

 Необходимость 

уведомления за сутки 

до рейда на объекты 

повышенной 

опасности и 

соблюдения 

требований по 

безопасности при 

посещении таких 

объектов. 

Дополнить статью 

частью 11: 

В отношении 

производственного 

объекта повышенной 

опасности рейд 

проводится с 

предварительным 

уведомлением 

контролируемого 

лица. Уведомление 

осуществляется по 

телефону или иным 

способом, 

позволяющим 

убедиться в 

незамедлительном 

информировании 

контролируемого 

лица.   Время и дата 

рейда определяется 

сторонами 

(инспектором и 

контролируемым 

лицом) в течение суток 

с момента 

уведомления. 

При проведении рейда 

Производственные 

объекты повышенной 

опасности могут 

представлять опасность 

для инспектора и 

сопровождающих его 

лиц (водителей, 

свидетелей, экспертов 

и т.п.). допуск на 

опасные 

производственные 

объекты без 

инструктажа запрещен. 

На объекте 

повышенной опасности 

могут проводится 

непрерывные работы, 

следовательно, 

следовательно 

присутствие не 

предусмотренных 

техническим 

процессом/регламентом 

лиц может 

представлять  

опасность как для 

инспектора и 

сопровождающих его 
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объекта повышенной 

опасности инспекторы 

и иные 

сопровождающие его 

лица должны иметь 

необходимые для 

данного вида 

производственного 

объекта средства 

индивидуальной 

защиты, не вправе 

вмешиваться в 

производственный 

процесс. 

лиц, так и для 

работников 

контролируемого лица 

и его подрядных 

организаций. 

  Часть 1 ст. 90 

Ь 

1.  Выездная проверка - 

комплексное контрольно-надзорное 

мероприятие, проводимое 

посредством взаимодействия с 

конкретным контролируемым лицом 

и (или) владельцем (пользователем) 

производственного объекта в целях 

оценки соблюдения им обязательных 

требований, подлежащих охране 

данным видом контроля, а также 

оценки выполнения решений 

контрольно-надзорного органа. 

 

Исключение слов «и 

(или) владельцем 

(пользователем) 

производственного 

объекта» 
 

1.  Выездная проверка - 

комплексное 

контрольно-надзорное 

мероприятие, 

проводимое 

посредством 

взаимодействия с 

конкретным 

контролируемым 

лицом в целях оценки 

соблюдения им 

обязательных 

требований, 

подлежащих охране 

данным видом контроля, 

а также оценки 

выполнения решений 

контрольно-надзорного 

органа. 

 

Полагаем, что 

слова «и (или) 

владельцем 

(пользователем) 

производственного 

объекта» указаны 

ошибочно, предлагаем 

их исключить. 

Проведение проверки 

в отношении 

контролируемого лица 

предполагает 

обязательное 

взаимодействие именно 

с контролируемым 

лицом, а не с 

владельцем 

(пользователем) 

производственного 

объекта, которое не 

является 
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контролируемым 

лицом. 

  Часть 2 ст. 91 

 

 

2. Осмотр осуществляется 

инспектором контрольно-надзорного 

органа в присутствии 

контролируемого лица (его 

работника и (или) представителя) и 

(или) с применением видеозаписи. 

Изменить: 

«…а также в 

присутствии двух 

понятых и (или) с 

применением 

видеозаписи». 

2. Осмотр 

осуществляется 

инспектором 

контрольно-надзорного 

органа в присутствии 

контролируемого лица 

(его работника и (или) 

представителя), а также 

в присутствии двух 

понятых и (или) с 

применением 

видеозаписи. 

Согласно ст. 27.8 КоАП 

РФ осмотр 

принадлежащих 

юридическому лицу 

или индивидуальному 

предпринимателю 

помещений, 

территорий и 

находящихся там 

вещей и документов 

осуществляется в 

присутствии 

представителя 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя или 

его представителя, а 

также в присутствии 

двух понятых либо с 

применением 

видеозаписи. 

  Часть 3 ст. 91 

 

3.  О проведении осмотра 

инспектором составляется протокол 

осмотра, в который вносится 

перечень осмотренных территорий и 

помещений, а также вид, количество 

и иные идентификационные 

признаки вещей, имеющие значение 

для контрольно-надзорного 

производства. 

 

Дополнить: 

«сведения о времени 

и месте проведения 

осмотра, а также 

сведения о 

примененных при 

осмотре технических 

средствах». 

3. О проведении 

осмотра инспектором 

составляется протокол 

осмотра, в который 

вносится перечень 

осмотренных 

территорий и 

помещений, вид, 

количество и иные 

идентификационные 

признаки вещей, 

имеющие значение для 

Указанные поправки 

необходимы в целях 

придания протоколу 

признака относимости 

к конкретному факту, 

контрольно-

надзорному 

производству, а также 

признака 

достоверности того, 

что измерения, 

взвешивание и т.п. 
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контрольно-надзорного 

производства, сведения 

о времени и месте 

проведения осмотра, а 

также сведения о 

примененных при 

осмотре технических 

средствах. 

проведены с 

использованием 

допустимых 

технических средств, в 

том числе прошедших 

поверку. 

Протокол о проведении 

осмотра должен 

содержать сведения о 

времени и месте 

проведения осмотра, а 

также сведения о 

примененных при 

осмотре технических 

средствах. 

  Части 2  ст. 92 

 

2.  Досмотр осуществляется 

инспектором в присутствии 

контролируемого лица (его 

работника и (или) представителя) и 

(или) с применением видеозаписи. 

 

 

Часть 2 изложить в 

редакции: 

2. Досмотр 

осуществляется 

инспектором в 

присутствии 

контролируемого 

лица (его работника и 

(или) представителя), 

при этом может 

производиться 

видеозапись. В 

случае, если 

контролируемое лицо 

было надлежащим 

образом уведомлено о 

досмотре, но не 

явилось в 

назначенные дату и 

время, досмотр может 

Досмотр 

осуществляется 

инспектором в 

присутствии 

контролируемого лица 

(его работника и (или) 

представителя), при 

этом может 

производиться 

видеозапись. В случае, 

если контролируемое 

лицо было 

надлежащим образом 

уведомлено о досмотре, 

но не явилось в 

назначенные дату и 

время, досмотр может 

быть проведен с 

обязательным 

применением 

В данной 

формулировке 

инспектору дается 

право по своему 

усмотрению провести 

досмотр без 

контролируемого лица 

с применением 

видеофиксации. 

Однако видеофиксация 

не может обеспечить 

полноценную защиту 

законных интересов и 

прав контролируемого 

лица. Поэтому ему 

должна быть 

предоставлена 

возможность принять 

участие в проведении 

указанных 
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быть проведен с 

обязательным 

применением 

видеозаписи в 

отсутствие 

контролируемого 

лица (его работника и 

(или) представителя). 

 

видеозаписи в 

отсутствие 

контролируемого лица 

(его работника и (или) 

представителя). 

мероприятий. 

 

  Часть 3 ст. 92 

 

3.  О проведении досмотра 

инспектором составляется протокол 

досмотра, в который вносится 

перечень досмотренных помещений, 

продукции (товаров), территорий, а 

также вид, количество и иные 

идентификационные признаки вещей, 

имеющие значение для контрольно-

надзорного производства. 

 

Часть 3 изложить в 

редакции: 

«О проведении 

досмотра 

инспектором 

составляется протокол 

досмотра, в который 

вносится перечень 

досмотренных 

помещений, 

продукции (товаров), 

территорий, а также 

вид, количество и 

иные 

идентификационные 

признаки вещей, 

имеющие значение 

для контрольно-

надзорного 

производства, 

сведения о времени и 

месте проведения 

осмотра, а также 

сведения о 

примененных при 

осмотре технических 

О проведении 

досмотра инспектором 

составляется протокол 

досмотра, в который 

вносится перечень 

досмотренных 

помещений, продукции 

(товаров), территорий, а 

также вид, количество и 

иные 

идентификационные 

признаки вещей, 

имеющие значение для 

контрольно-надзорного 

производства, сведения 

о времени и месте 

проведения осмотра, а 

также сведения о 

примененных при 

осмотре технических 

средствах. 

Протокол о проведении 

досмотра должен 

содержать сведения о 

времени и месте 

проведения досмотра, а 

также сведения о 

примененных при 

досмотре технических 

средствах. 

 

Указанные поправки 

необходимы в целях 

придания протоколу 

признака относимости 

к конкретному факту, 

контрольно-

надзорному 

производству, а также 

признака 

достоверности того, 

что измерения, 

взвешивание и т.п. 

проведены с 

использованием 

допустимых 

технических средств, в 
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средствах. том числе прошедших 

поверку. 

 

  Часть 2 

Статья 95 

2. Истребуемые документы 

направляются контрольно-

надзорному органу в форме 

электронного документа в порядке, 

предусмотренном статьей  25 

настоящего Федерального закона, за 

исключением случаев, когда 

контрольно-надзорным органом 

установлена необходимость 

представления документов на 

бумажном носителе. Документы 

могут быть представлены в 

контрольно-надзорный орган на 

бумажном носителе контролируемым 

лицом лично или через 

представителя либо направлены по 

почте заказным письмом. 

Представление документов на 

бумажном носителе производится в 

подлинниках либо в виде заверенных 

контролируемым лицом копий. Не 

допускается требование 

нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в 

контрольно-надзорный орган. 

Тиражирование копий документов на 

бумажном носителе и их доставка в 

контрольно-надзорный орган 

осуществляются за счет 

контролируемого лица. По 

завершении контрольно-надзорного 

мероприятия подлинники документов 

Часть 2 статьи 95 

изложить в 

следующей редакции: 

«2. Истребуемые 

документы 

направляются 

контрольно-

надзорному органу в 

форме электронного 

документа в порядке, 

предусмотренном 

статьей 25 настоящего 

Федерального закона, 

за исключением 

случаев, когда 

контрольно-

надзорным органом 

установлена 

необходимость 

представления 

документов на 

бумажном носителе. 

Документы могут 

быть представлены в 

контрольно-

надзорный орган на 

бумажном носителе 

контролируемым 

лицом лично или 

через представителя 

либо направлены по 

почте заказным 

«2. Истребуемые 

документы 

направляются 

контрольно-надзорному 

органу в форме 

электронного документа 

в порядке, 

предусмотренном 

статьей 25 настоящего 

Федерального закона, за 

исключением случаев, 

когда контрольно-

надзорным органом 

установлена 

необходимость 

представления 

документов на 

бумажном носителе. 

Документы могут быть 

представлены в 

контрольно-надзорный 

орган на бумажном 

носителе 

контролируемым лицом 

лично или через 

представителя либо 

направлены по почте 

заказным письмом. 

Представление 

документов на 

бумажном носителе 

производится в 

Поскольку отсутствие 

подлинника какого-

либо документа может 

существенно повлиять 

на осуществление 

деятельности 

организацией, считаем, 

что подлинник 

документов может 

быть истребован только 

если у контрольно-

надзорных органов есть 

достаточные основания 

полагать, что 

подлинники 

документов могут быть 

уничтожены, сокрыты, 

исправлены или 

заменены. В противном 

случае, при изъятии 

ряда документов 

невозможно 

осуществление 

хозяйственной 

деятельности 

контролируемого лица. 
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возвращаются контролируемому 

лицу. 

 

письмом. 

Представление 

документов на 

бумажном носителе 

производится в 

подлинниках либо в 

виде заверенных 

контролируемым 

лицом копий. 

Подлинники 

документов 

истребуются в 

исключительных 

случаях, если для 

проведения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

недостаточно копий 

документов 

контролируемого 

лица и у 

контрольно-

надзорного органов 

есть достаточные 

основания полагать, 

что подлинники 

документов могут 

быть уничтожены, 

сокрыты, 

исправлены или 

заменены. Не 

допускается 

требование 

нотариального 

подлинниках либо в 

виде заверенных 

контролируемым лицом 

копий. Подлинники 

документов 

истребуются в 

исключительных 

случаях, если для 

проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

недостаточно копий 

документов 

контролируемого лица 

и у контрольно-

надзорного органов 

есть достаточные 

основания полагать, 

что подлинники 

документов могут 

быть уничтожены, 

сокрыты, исправлены 

или заменены. Не 

допускается требование 

нотариального 

удостоверения копий 

документов, 

представляемых в 

контрольно-надзорный 

орган. Тиражирование 

копий документов на 

бумажном носителе и их 

доставка в контрольно-

надзорный орган 

осуществляются за счет 
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удостоверения копий 

документов, 

представляемых в 

контрольно-

надзорный орган. 

Тиражирование копий 

документов на 

бумажном носителе и 

их доставка в 

контрольно-

надзорный орган 

осуществляются за 

счет контролируемого 

лица. По завершении 

контрольно-

надзорного 

мероприятия 

подлинники 

документов 

возвращаются 

контролируемому 

лицу». 

 

контролируемого лица. 

По завершении 

контрольно-надзорного 

мероприятия 

подлинники документов 

возвращаются 

контролируемому 

лицу». 

 

  Часть 4 ст. 95 

 

4.  Документы, которые 

истребуются в ходе контрольно-

надзорного мероприятия, должны 

быть представлены контролируемым 

лицом инспектору в срок, указанный 

в требовании о представлении 

документов. В случае если 

контролируемое лицо не имеет 

возможности представить 

истребуемые документы в течение 

установленного в требовании срока, 

оно обязано незамедлительно 

Изложить в редакции: 

4. Документы, 

которые истребуются 

в ходе контрольно-

надзорного 

мероприятия, должны 

быть представлены 

контролируемым 

лицом инспектору в 

срок, указанный в 

требовании о 

представлении 

4. Документы, 

которые истребуются в 

ходе контрольно-

надзорного 

мероприятия, должны 

быть представлены 

контролируемым лицом 

инспектору в срок, 

указанный в требовании 

о представлении 

документов, который 

не может составлять 

Во избежание 

злоупотреблений со 

стороны инспектора в 

части установления 

недостаточного срока 

для предоставления 

запрашиваемых 

документов предлагаем 

предусмотреть 

минимальный срок, в 

течение которого 

контролируемое лицо 
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письменным ходатайством уведомить 

инспектора о невозможности 

представления документов в срок с 

указанием причин, по которым 

истребуемые документы не могут 

быть представлены в установленные 

сроки, и с указанием срока, в течение 

которого контролируемое лицо 

может представить истребуемые 

документы. 

В течение суток со дня получения 

такого ходатайства инспектор вправе 

продлить срок представления 

документов или отказать в продлении 

срока, о чем составляет 

соответствующий электронный 

документ и информирует 

контролируемое лицо любым 

доступным способом в соответствии 

со статьей 74 настоящего 

Федерального закона. 

документов, который 

не может составлять 

менее десяти рабочих 

дней. 

В случае если 

контролируемое лицо 

не имеет возможности 

представить 

истребуемые 

документы в течение 

установленного в 

требовании срока, оно 

обязано не позднее 

одного рабочего дня, 

следующего за днем 

получения требования 

о предоставлении 

документов, 

письменным 

ходатайством 

уведомить инспектора 

о невозможности 

представления 

документов в срок с 

указанием причин, по 

которым истребуемые 

документы не могут 

быть представлены в 

установленные сроки, 

и с указанием срока, в 

течение которого 

контролируемое лицо 

может представить 

истребуемые 

документы. 

менее десяти рабочих 

дней. 
В случае если 

контролируемое лицо не 

имеет возможности 

представить 

истребуемые документы 

в течение 

установленного в 

требовании срока, оно 

обязано не позднее 

одного рабочего дня, 

следующего за днем 

получения требования 

о предоставлении 

документов, 

письменным 

ходатайством уведомить 

инспектора о 

невозможности 

представления 

документов в срок с 

указанием причин, по 

которым истребуемые 

документы не могут 

быть представлены в 

установленные сроки, и 

с указанием срока, в 

течение которого 

контролируемое лицо 

может представить 

истребуемые 

документы. 

Допускается 

направление 

должно иметь 

возможность 

представить 

инспектору 

истребуемые 

документы. 

В целях 

единообразного 

толкования нормы 

относительно срока 

уведомления 

инспектора о 

невозможности 

представления 

истребуемых 

документов, 

предлагаем установить 

срок подачи 

ходатайства 

контролируемым 

лицом – не позднее 

одного рабочего дня, 

следующего за днем 

получения требования, 

а также предоставить 

возможность для 

удобства направления 

данного ходатайства в 

эл. виде. 

В абз. 3 п. 4 допущена 

опечатка - указана 

статья 74. Для 

устранения опечатки 

необходимо сослаться 

на ст. 25. 
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Допускается 

направление 

указанного 

ходатайства в виде 

электронной скан-

копии подписанного 

документа в порядке, 

указанном в п. 6 

статьи 25. 

В течение суток со 

дня получения такого 

ходатайства 

инспектор вправе 

продлить срок 

представления 

документов или 

отказать в продлении 

срока, о чем 

составляет 

соответствующий 

электронный 

документ и 

информирует 

контролируемое лицо 

любым доступным 

способом в 

соответствии со 

статьей 25 настоящего 

Федерального закона. 

указанного 

ходатайства в виде 

электронной скан-

копии подписанного 

документа в порядке, 

указанном в п. 6 

статьи 25. 
В течение суток 

со дня получения такого 

ходатайства инспектор 

вправе продлить срок 

представления 

документов или 

отказать в продлении 

срока, о чем составляет 

соответствующий 

электронный документ и 

информирует 

контролируемое лицо 

любым доступным 

способом в 

соответствии со статьей 

25 настоящего 

Федерального закона. 

  Часть 2 ст. 96 

 

2.  Отбор проб (образцов) 

осуществляется в присутствии 

контролируемого лица (его 

работника и (или) представителя) и 

(или) с применением видеозаписи. 

 

Изложить в редакции: 

2. Отбор проб 

(образцов) 

осуществляется в 

присутствии 

контролируемого 

2.  Отбор проб 

(образцов) 

осуществляется в 

присутствии 

контролируемого лица 

(его работника и (или) 

В данной 

формулировке 

инспектору 

предоставляется право 

по своему усмотрению 

провести указанные 
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лица (его работника и 

(или) представителя), 

при этом может 

производиться 

видеозапись. В 

случае, если 

контролируемое лицо 

было надлежащим 

образом уведомлено 

об отборе проб 

(образцов), но не 

явилось в 

назначенные дату и 

время, отбор проб 

(образцов) может 

быть проведен с 

обязательным 

применением 

видеозаписи в 

отсутствие 

контролируемого 

лица (его работника и 

(или) представителя). 

представителя), при 

этом может 

производиться 

видеозапись. В случае, 

если контролируемое 

лицо было 

надлежащим образом 

уведомлено об отборе 

проб (образцов), но не 

явилось в 

назначенные дату и 

время, отбор проб 

(образцов) может быть 

проведен с 

обязательным 

применением 

видеозаписи в 

отсутствие 

контролируемого лица 

(его работника и (или) 

представителя). 
 

действия без 

контролируемого лица 

с применением 

видеофиксации. 

Однако видеофиксация 

не может обеспечить 

полноценную защиту 

законных интересов и 

прав контролируемого 

лица. Поэтому ему 

должна быть 

предоставлена 

возможность принять 

участие в проведении 

указанных 

мероприятий. 

 

  Часть 3 ст. 96 

 

3.  Отбор проб (образцов) 

осуществляется в количестве, 

необходимом и достаточном для 

проведения инструментального 

обследования, испытания, 

экспертизы. 

 

Изложить в редакции: 

3. Отбор проб 

(образцов) 

осуществляется в 

количестве, 

необходимом и 

достаточном для 

проведения 

инструментального 

обследования, 

испытания, 

экспертизы. При 

3.  Отбор проб 

(образцов) 

осуществляется в 

количестве, 

необходимом и 

достаточном для 

проведения 

инструментального 

обследования, 

испытания, экспертизы. 

При каждом отборе 

проб (образцов) 

Предлагаем 

предусмотреть, что при 

каждом отборе проб 

(образцов) обязательно 

отбирается 

арбитражная проба, 

которая хранится у 

контролируемого лица 

на случай спора. 

На практике 

встречаются случаи 

необходимости отбора 
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каждом отборе проб 

(образцов) 

обязательно 

отбирается 

арбитражная проба, 

которая хранится у 

контролируемого 

лица на случай его не 

согласия с 

результатами 

инструментального 

обследования, 

испытания, 

экспертизы. 

обязательно 

отбирается 

арбитражная проба, 

которая хранится у 

контролируемого лица 

на случай его не 

согласия с 

результатами 

инструментального 

обследования, 

испытания, 

экспертизы. 
 

арбитражных проб, 

например, в связи с 

ненадлежащим 

исследованием  

единственной  пробы, 

отобранной при 

проведении проверки. 

В целях установления 

истины по делу и 

недопущения  

неправомерных 

выводов о наличии 

нарушений  в 

действиях 

контролируемого лица,  

целесообразно 

предусмотреть 

возможность отбора 

арбитражной пробы   

при  волеизъявлении   

контролируемого лица. 

 

  Часть 2 ст. 103 

 

 

2. Контролируемое лицо, в 

отношении которого ведется 

контрольно-надзорное производство, 

должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на 

основание своих требований и 

возражений в контрольно-надзорном 

производстве. 

Исключить 

обязанность 

контролируемого 

лица доказывание 

своей невиновности. 

 Контролируемое лицо 

не обязано доказывать 

свою невиновность, 

есть презумпция 

невиновности. 

  Статья 112 

 

Статья  112. Преюдиция 

Обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу 

приговором, постановлением, 

решением или иным актом суда и 

Изложить в редакции: 

Обстоятельства, 

установленные 

вступившим в 

законную силу 

Обстоятельства, 

установленные 

вступившим в законную 

силу приговором, 

постановлением или 

Предлагается 

ограничить перечень 

судебных актов, 

имеющих 

преюдициальную силу 
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используемые в ходе контрольно-

надзорного производства как 

доказательства соблюдения или 

нарушения контролируемым лицом 

обязательных требований, не 

доказываются вновь и не подлежат 

обжалованию в контрольно-

надзорном производстве 

приговором, 

постановлением или 

решением суда и 

используемые в ходе 

контрольно-

надзорного 

производства как 

доказательства 

соблюдения или 

нарушения 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований, не 

доказываются вновь и 

не подлежат 

обжалованию в 

контрольно-

надзорном 

производстве, при 

условии, что 

сторонами судебного 

разбирательства 

являлись те же 

контролируемые лица 

и контрольно-

надзорные органы 

решением суда и 

используемые в ходе 

контрольно-надзорного 

производства как 

доказательства 

соблюдения или 

нарушения 

контролируемым лицом 

обязательных 

требований, не 

доказываются вновь и 

не подлежат 

обжалованию в 

контрольно-надзорном 

производстве, при 

условии, что 

сторонами судебного 

разбирательства 

являлись те же 

контролируемые лица 

и контрольно-

надзорные органы. 

приговором, 

постановлением или 

решением суда. 

Необходимо уточнить, 

что обстоятельства не 

подлежат доказыванию 

если в контрольно-

надзорном 

производстве 

участвуют те же лица 

Действующая редакция 

законопроекта 

содержит открытый 

перечень судебных 

актов, которые могут 

иметь преюдициальную 

силу для контрольно-

надзорного 

производства. Т.е. при 

данной формулировке в 

качестве обстоятельств, 

имеющих 

преюдициальный 

характер, могут быть 

учтены обстоятельства, 

содержащиеся, 

например, в 

определениях судов, в 

том числе носящих 

процессуальный 

характер, судебных 

приказах и т.д. 

Полагаем, что такое 

широкое толкование 

перечня 
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преюдициальных 

судебных актов может 

привести к 

использованию в 

качестве 

неподлежащих 

доказыванию 

обстоятельств, 

фактически таковыми 

не являющихся. В 

связи с этим 

предлагаем четко 

ограничить перечень 

судебных актов 

имеющих 

преюдициальную силу 

приговором, 

постановлением или 

решением суда, т.е. 

актами, завершающими 

судебное рассмотрение 

дела или определенную 

его стадию. 

Преюдиция должна 

строиться по таким же 

принципам, как и 

преюдиция в 

арбитражном или 

гражданском 

процессах. Только те 

обстоятельства, 

которые были 

исследованы и 

доказаны в рамках дела 

с участием 
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проверяемого лица не 

должны доказываться и 

не могут оспариваться 

проверяемым лицом. В 

противном случае, 

проверяемое лицо 

лишается права на 

полноценную защиту, а 

со стороны 

контрольно-надзорного 

органа возможны 

злоупотребления. 

  Часть 6 ст.120 

 

6.  В случае если последний 

день срока приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока 

считается следующий за ним рабочий 

день. 

 

Изложить в 

редакции: 

6. В случае если 

последний день 

срока приходится на 

нерабочий день, 

днем окончания 

срока считается 

следующий за ним 

рабочий день. 

Процессуальное 

действие, для 

совершения 

которого установлен 

срок, может быть 

выполнено до 

двадцати четырех 

часов последнего дня 

установленного 

срока. Если 

заявление, жалоба, 

другие документы 

были сданы на 

6.  В случае если 

последний день срока 

приходится на 

нерабочий день, днем 

окончания срока 

считается следующий за 

ним рабочий день. 

Процессуальное 

действие, для 

совершения которого 

установлен срок, 

может быть 

выполнено до 

двадцати четырех 

часов последнего дня 

установленного срока. 

Если заявление, 

жалоба, другие 

документы были 

сданы на почту, 

переданы или 

заявлены в 

контрольно-надзорные 

Необходимо норму 

привести в 

соответствие с 

принципами, по 

которым строится 

исчисление сроков в 

арбитражный, 

гражданский, 

административный 

процессы. Необходимо 

более точно указать 

сроки для совершения 

процессуальных 

действий. 

Необходимо указать, 

что процессуальное 

действие, для 

совершения которого 

установлен срок, может 

быть выполнено до 

двадцати четырех часов 

последнего дня 

установленного срока. 
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почту, переданы или 

заявлены в 

контрольно-

надзорные органы 

либо 

уполномоченному их 

принять лицу до 

двадцати четырех 

часов последнего дня 

процессуального 

срока, срок не 

считается 

пропущенным. 

органы либо 

уполномоченному их 

принять лицу до 

двадцати четырех 

часов последнего дня 

процессуального 

срока, срок не 

считается 

пропущенным. 

Если заявление, 

жалоба, другие 

документы были сданы 

на почту, переданы или 

заявлены в контрольно-

надзорные органы либо 

уполномоченному их 

принять лицу до 

двадцати четырех часов 

последнего дня 

процессуального срока, 

срок не считается 

пропущенным. 

  Часть 2 ст. 123 

 

 

2. К издержкам контрольно-

надзорного производства относятся: 

1) суммы, израсходованные на 

проведение экспертизы экспертом и 

(или) экспертной организацией; 

2) вознаграждение, выплачиваемое 

эксперту, специалисту за исполнение 

ими своих обязанностей в ходе 

контрольно-надзорного 

производства, а также на покрытие 

расходов на проезд, наем жилого 

помещения и проживание вне места 

постоянного жительства (суточных), 

за исключением случаев, когда эти 

обязанности исполнялись ими в 

порядке служебного задания; 

Расходы, связанные с 

вызовом свидетеля, 

тоже являются 

издержками 

контрольно-

надзорного 

производства. 

2. К издержкам 

контрольно-надзорного 

производства относятся: 

1) суммы, 

израсходованные на 

проведение экспертизы 

экспертом и (или) 

экспертной 

организацией; 

2) вознаграждение 

(компенсация), 

выплачиваемое 

свидетелю, эксперту, 

специалисту за 

исполнение ими своих 

обязанностей в ходе 

контрольно-надзорного 

производства, а также 

на покрытие расходов 

на проезд, наем жилого 

помещения и 

проживание вне места 

Ст. 170 Трудового 

кодекса РФ. 
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постоянного жительства 

(суточных), за 

исключением случаев, 

когда эти обязанности 

исполнялись ими в 

порядке служебного 

задания; 

  Ч. 2 ст. 124 2. По окончании проведения 

контрольно-надзорного мероприятия 

составляется акт. В случае если по 

результатам проведенного 

контрольно-надзорного мероприятия 

выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте должно быть 

указано, какое именно обязательное 

требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно 

установлено. Документы, 

являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. 

В акте проверки 

должно содержаться 

указание не просто на 

структурную единицу 

(статью) 

нормативного 

правового акта, а на 

конечную (пункт, 

подпункт, абзац) 

структурную единицу, 

непосредственно 

содержащую 

обязательное 

требование. 

2. По окончании 

проведения контрольно-

надзорного мероприятия 

составляется акт. В 

случае если по 

результатам 

проведенного 

контрольно-надзорного 

мероприятия выявлено 

нарушение 

обязательных 

требований, в акте 

должно быть указано, 

какое именно 

обязательное 

требование нарушено, 

каким нормативным 

правовым актом и его 

конкретной 

структурной единицей 

непосредственно оно 

установлено. 

Документы, 

являющиеся 

доказательствами 

нарушения 

обязательных 

требований, должны 

Из практики – 

контрольно-надзорный 

орган указал в пункте 

акта проверки, в 

качестве нарушенных,  

номера двух статьей 

федерального закона, 

содержащие в 

совокупности 32 

обязательных 

требования. Таким 

образом, 

непосредственно из 

пункта акта проверки 

прямо не следовало 

какое именно 

обязательное 

требование, по мнению 

контрольно-надзорный 

орган, было нарушено. 
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быть приобщены к акту. 

  Часть 1 ст.125 

 

Статья  125. Ознакомление с 

результатами контрольно-

надзорного мероприятия 
1.  Контролируемое лицо (его 

представитель) знакомится с 

содержанием акта на месте 

проведения контрольно-надзорного 

мероприятия, за исключением 

случаев, установленных частью  2 

настоящей статьи. 

 

Статью 125 

изложить в 

редакции: 
 

Статья 125 

«Ознакомление с 

материалами 

контрольно-

надзорного 

мероприятия» 

1. Контролируемое 

лицо (его 

представитель) 

знакомится с 

содержанием акта на 

месте проведения 

контрольно-

надзорного 

мероприятия, за 

исключением случаев, 

установленных 

частью 2 настоящей 

статьи. По 

письменному 

запросу 

контролируемого 

лица контрольно-

надзорный орган 

обязан предоставить 

для ознакомления 

все материалы 

контрольно-

надзорного дела. 

Статья 125 

«Ознакомление с 

материалами 

контрольно-надзорного 

мероприятия» 

1. Контролируемое 

лицо (его 

представитель) 

знакомится с 

содержанием акта на 

месте проведения 

контрольно-надзорного 

мероприятия, за 

исключением случаев, 

установленных частью 2 

настоящей статьи. По 

письменному запросу 

контролируемого лица 

контрольно-

надзорный орган 

обязан предоставить 

для ознакомления все 

материалы 

контрольно-

надзорного дела. 

Ознакомление 

возможно по адресу 

места нахождения 

контрольно-

надзорного органа 

либо путем 

направления 

материалов 

Законопроектом 

предоставлено право 

знакомиться только с 

результатами 

контрольно-надзорного 

мероприятия, т.е. 

фактически только с 

итоговым актом. Право 

на ознакомление с 

материалами дела не 

предусмотрено. 

Поэтому предлагается 

его закрепить. Это 

базовое право для 

обеспечения защиты 

интересов проверяемых 

лиц 

необходимо 

переименовать. 

Норму нужно 

изменить, предоставив 

возможность 

знакомиться 

контролируемому лицу 

не только с 

результатом 

контрольно-надзорного 

мероприятия, но и со 

всеми материалами 

контрольно-надзорного 

дела. 
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Ознакомление 

возможно по адресу 

места нахождения 

контрольно-

надзорного органа 

либо путем 

направления 

материалов 

контрольно-

надзорного дела 

через личный 

кабинет 

контролируемого 

лица в сети 

«Интернет». 

контрольно-

надзорного дела через 

личный кабинет 

контролируемого лица 

в сети «Интернет». 

  Часть 4 ст.126 

 

4.  Протокол консультаций 

рассматривается контрольно-

надзорным органом при принятии 

решения по результатам контрольно-

надзорного производства. О 

результатах рассмотрения протокола 

консультаций контролируемое лицо 

информируется путем направления 

мотивированного ответа 

одновременно с решением по 

результатам контрольно-надзорного 

мероприятия. 

 

В часть 4 внести 

дополнения, 

устанавливающие (1) 

срок рассмотрения 

контрольно-

надзорным органом 

возражений 

контролируемого 

лица на результаты 

контрольно-

надзорного 

мероприятия, а также 

(2) срок, в течение 

которого контрольно-

надзорный орган 

обязан 

проинформировать 

контролируемое лицо 

о результатах 

рассмотрения 

4. Протокол 

консультаций 

рассматривается 

контрольно-надзорным 

органом при принятии 

решения по результатам 

контрольно-надзорного 

производства. Решение 

по результатам 

контрольно-

надзорного 

производства 

принимается 

контрольно-

надзорным органом не 

позднее 3-х дней с 

момента оформления 

протокола 

консультаций.  О 

результатах 

В целях 

урегулирования сроков 

рассмотрения 

результатов 

контрольно-надзорных 

мероприятий, 

необходимо эти сроки 

установить. 
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протокола 

консультаций, 

направить 

контролируемому 

лицу мотивированный 

ответ, решение по 

результатам 

контрольно-

надзорного 

мероприятия. 

 

рассмотрения протокола 

консультаций 

контролируемое лицо 

информируется путем 

направления 

мотивированного ответа 

одновременно с 

решением по 

результатам 

контрольно-надзорного 

мероприятия. 

Мотивированный 

ответ направляется 

контролируемому 

лицу не позднее дня, 

следующего за днем 

принятия контрольно-

надзорным органом 

решения по  

результатам 

контрольно-

надзорного 

производства. 

  П. 1 ч. 2 ст. 

127 

 

 

выдать предписание контролируемом

у лицу об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, а 

также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

законами о видах контроля. 

Предписание должно 

содержать указание на 

конкретные действия, 

которые должно 

совершить лицо. 

выдать предписание кон

тролируемому лицу об 

устранении выявленных 

нарушений с указанием 

конкретных действий, 

которые надлежит 

предпринять для 

устранения нарушений 

и сроков их устранения 

и (или) о проведении 

мероприятий по 

предотвращению 

Учитывая, что 

обязанность лица, 

которому адресовано 

предписание, по его 

исполнению 

обеспечена мерами 

государственного 

принуждения, 

приведенные в 

предписании 

формулировки 

выявленных 
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причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, а 

также других 

мероприятий, 

предусмотренных 

федеральными законами 

о видах контроля. 

нарушений и их 

правовая квалификация 

должны быть ясными, 

четкими, исключать 

возможность их 

неоднозначного или 

расширительного 

толкования с тем, 

чтобы лицо, которому 

адресовано 

предписание, могло 

четко установить в 

каких его конкретных 

действиях выражаются 

данные нарушения; что 

ему следует сделать 

для их устранения. 

  Часть 1 ст.128 

 

1.  Решения, принятые по 

результатам контрольно-надзорного 

мероприятия, проведенного с грубым 

нарушением требований к 

организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

предусмотренных частью  2 

настоящей статьи, подлежат отмене 

контрольно-надзорным органом, 

проводившим контрольно-надзорное 

мероприятие, вышестоящим 

контрольно-надзорным органом или 

судом на основании заявления 

контролируемого лица, обращения 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, 

Пункт 1 дополнить 

абз. 3 в следующей 

редакции: 

Доказательства, 

полученные по 

результатам 

контрольно-

надзорного 

мероприятия, 

проведенного с 

грубым нарушением, 

являются 

недействительными. 

1.  Решения, принятые 

по результатам 

контрольно-надзорного 

мероприятия, 

проведенного с грубым 

нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, 

предусмотренных 

частью  2 настоящей 

статьи, подлежат 

отмене контрольно-

надзорным органом, 

Помимо признания 

принятых решений по 

результатам 

контрольно-надзорного 

мероприятия 

недействительными, в 

случае проведения их с 

грубыми нарушениями, 

необходимо 

установить, что и 

полученные 

доказательства по 

результатам таких 

мероприятий являются 

недействительными (по 

аналогии с ч. 1 ст. 20 

действующего Закона 

№ 294-ФЗ), чтобы 
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представления (заявления) 

прокурора. 

В случае самостоятельного 

выявления грубых нарушений 

требований к организации и 

осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля руководитель (заместитель 

руководителя) контрольно-

надзорного органа, проводившего 

контрольно-надзорное мероприятие, 

должен издать приказ 

(распоряжение) о признании его 

результатов недействительными. 

 

проводившим 

контрольно-надзорное 

мероприятие, 

вышестоящим 

контрольно-надзорным 

органом или судом на 

основании заявления 

контролируемого лица, 

обращения 

Уполномоченного при 

Президенте Российской 

Федерации по защите 

прав 

предпринимателей, 

представления 

(заявления) прокурора. 

В случае 

самостоятельного 

выявления грубых 

нарушений требований 

к организации и 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

контрольно-надзорного 

органа, проводившего 

контрольно-надзорное 

мероприятие, должен 

издать приказ 

(распоряжение) о 

признании его 

такие доказательства в 

дальнейшем не могли 

быть использованы. 

Необходимо прямо 

указать, что 

доказательства, 

полученные по 

результатам 

контрольно-надзорных 

мероприятий, 

проведенных с 

грубыми нарушениями, 

являются 

недействительными 
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результатов 

недействительными.До

казательства, 

полученные по 

результатам 

контрольно-

надзорного 

мероприятия, 

проведенного с грубым 

нарушением, являются 

недействительными. 

  П. 10 ч. 2, 

ст.128 

 

10) непредоставление 

контролируемому лицу для 

ознакомления документа с 

результатами контрольно-надзорного 

мероприятия в случае, если 

обязанность его предоставления 

установлена настоящим 

Федеральным законом. 

Исключить часть 

условия признания 

результатов проверки 

недействительными. 

10) непредоставление 

контролируемому лицу 

для ознакомления 

документа с 

результатами 

контрольно-надзорного 

мероприятия. 

В целях соблюдения 

гарантий проверяемых 

на ознакомление с 

результатами проверки. 

  Часть 4 статьи 

128 

 

4. После признания 

недействительными результатов 

контрольно-надзорного мероприятия, 

проведенного с грубым нарушением 

требований к организации и 

осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, повторное внеплановое 

контрольно-надзорное мероприятие в 

отношении данного контролируемого 

лица может быть проведено только 

по согласованию с органами 

прокуратуры вне зависимости от 

вида контрольно-надзорного 

мероприятия и основания для его 

проведения. 

Необходимо 

исключить данный 

пункт 

 Данная норма 

существенным образом 

нарушает права и 

интересы 

контролируемых лиц, 

поскольку фактически 

сводит на нет 

целесообразность 

обжалования 

проведенной с 

нарушениями 

проверки, создает 

почву для 

злоупотреблений со 

стороны контрольно – 

надзорных органов, 
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снижая стимул 

проводить все 

мероприятия в строгом 

соответствии с 

законом. 

  Ч. 1, 2 ст. 132 

 

 

Статья 133.   1. Должностным лицом контрольно-

надзорного органа, вынесшим 

решение, рассматриваются 

следующие вопросы, связанные с 

исполнением решения: 

1) о разъяснении способа и порядка 

исполнения решения; 

2) об отсрочке исполнения решения; 

3) о приостановлении исполнения 

решения, возобновлении ранее 

приостановленного исполнения 

решения; 

4) о прекращении исполнения 

решения. 

2. Вопросы, указанные в части 1 

настоящей статьи, рассматриваются 

должностным лицом контрольно-

надзорного органа, вынесшим 

решение, по ходатайству 

контролируемого лица или по 

представлению инспектора, 

осуществляющего контроль за 

исполнением решения, в течение 

десяти дней со дня поступления в 

контрольно-надзорный орган 

соответствующего ходатайства или 

направления представления. В случае 

отсутствия указанного должностного 

лица контрольно-надзорного органа 

вопросы передаются на рассмотрение 

Изменить: 

1.«3) о возобновлении 

ранее 

приостановленного 

исполнения 

решения;» 

2. «…в течение пяти 

дней со дня…» 

 

 

1. Должностным лицом 

контрольно-надзорного 

органа, вынесшим 

решение, 

рассматриваются 

следующие вопросы, 

связанные с 

исполнением решения: 

1) о разъяснении 

способа и порядка 

исполнения решения; 

2) об отсрочке 

исполнения решения; 

3) о возобновлении 

ранее 

приостановленного 

исполнения решения; 

4) о прекращении 

исполнения решения. 

2. Вопросы, указанные в 

части 1 настоящей 

статьи, рассматриваются 

должностным лицом 

контрольно-надзорного 

органа, вынесшим 

решение, по 

ходатайству 

контролируемого лица 

или по представлению 

инспектора, 

Процессуальное 

законодательство 

предусматривает, что 

рассмотрение 

судебного дела 

происходит поэтапно 

по стадиям. Выделяют 

стадию рассмотрения 

дела по существу и 

подготовительную 

стадию (не по 

существу), на которой 

рассматриваются 

вопросы, не связанные 

с существом 

рассматриваемого 

спора. На стадии 

подготовки дела к 

судебному 

разбирательству, 

разрешаются, в 

частности, вопросы об 

обеспечении иска, 

рассматриваются 

вопросы о вступлении в 

дело других лиц, 

замене ненадлежащего 

ответчика, соединении 

и разъединении 

нескольких требований 
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иного уполномоченного 

должностного лица контрольно-

надзорного органа в порядке, 

установленном контрольно-

надзорным органом. 

 

осуществляющего 

контроль за 

исполнением решения, в 

течение пяти дней со 

дня поступления в 

контрольно-надзорный 

орган соответствующего 

ходатайства или 

направления 

представления. В случае 

отсутствия указанного 

должностного лица 

контрольно-надзорного 

органа вопросы 

передаются на 

рассмотрение иного 

уполномоченного 

должностного лица 

контрольно-надзорного 

органа в порядке, 

установленном 

контрольно-надзорным 

органом. 

 

 

и другие (см., 

например, ст. 135 

«Арбитражный 

процессуальный кодекс 

Российской 

Федерации»). На 

стадии рассмотрения 

дела по существу 

происходит 

непосредственно 

судебное 

разбирательство и так 

далее. Для разрешения 

вопросов на каждой из 

стадии предусмотрены 

различные сроки, в том 

числе сокращенные для 

оперативности 

рассмотрения вопросов 

подготовительной 

стадии. 

По аналогии с 

процессуальным 

законодательством 

предлагаем установить 

сокращенный срок 

(пятидневный) для 

рассмотрения 

вопросов, указанных в 

части 1 статьи 132 

Законопроекта 

(исключая вопрос о 

приостановлении 

исполнения решения). 

По вопросу 
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приостановления 

исполнения решения 

контрольно-надзорного 

органа предлагаем 

установить 

автоматическое 

приостановление 

исполнения решения с 

момента принятия 

жалобы. Аналогичная 

конструкция 

содержится в части 2 

статьи 52 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите 

конкуренции»: «В 

случае принятия 

заявления об 

обжаловании 

предписания к 

производству 

арбитражного суда 

исполнение 

предписания 

антимонопольного 

органа 

приостанавливается до 

дня вступления 

решения арбитражного 

суда в законную силу». 
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  Часть 1 статьи 

133 

 

1.  По истечении срока исполнения 

контролируемым лицом решения об 

устранении выявленного нарушения 

обязательных требований, принятого 

в соответствии с частью  2 статьи  

127 настоящего Федерального 

закона, контрольно-надзорный орган 

оценивает исполнение указанного 

решения на основании документов и 

сведений контролируемого лица, 

представление которых установлено 

решением. 

Если документы и сведения 

контролируемым лицом не 

представлены или на их основании 

невозможно сделать вывод об 

исполнении решения об устранении 

выявленного нарушения 

обязательных требований, 

контрольно-надзорный орган 

оценивает исполнение указанного 

решения путем проведения одного из 

контрольно-надзорных мероприятий, 

предусмотренных пунктами  1  -  5 и 

7 части  2 статьи  80 настоящего 

Федерального закона. 

В случае если осуществляется 

оценка исполнения решения об 

устранении выявленного 

нарушения обязательных 

требований, принятого по итогам 

выездной проверки, допускается 

проведение выездной проверки. 

 

В части 1 статьи 

133 законопроекта 

абзац третий 

исключить. 

1.  По истечении срока 

исполнения 

контролируемым лицом 

решения об устранении 

выявленного нарушения 

обязательных 

требований, принятого в 

соответствии с частью  

2 статьи  127 

настоящего 

Федерального закона, 

контрольно-надзорный 

орган оценивает 

исполнение указанного 

решения на основании 

документов и сведений 

контролируемого лица, 

представление которых 

установлено решением. 

Если документы и 

сведения 

контролируемым лицом 

не представлены или на 

их основании 

невозможно сделать 

вывод об исполнении 

решения об устранении 

выявленного нарушения 

обязательных 

требований, 

контрольно-надзорный 

орган оценивает 

исполнение указанного 

решения путем 

проведения одного из 

Внеплановые 

выездные проверки, 

проводимые с целью 

проверки исполнения 

ранее выданных 

предписаний, как 

правило, завершаются 

без выявленных 

нарушений. 

С целью снижения 

административной 

нагрузки на 

хозяйствующие 

субъекты предлагается 

ограничиться 

письменными 

уведомлениями с 

подтверждающими 

материалами (копиями 

документов, 

фотографиями 

объектов и т.д.)  об 

исполнении 

предписаний, 

позволяющих сделать 

вывод об устранении 

выявленных 

нарушений, без 

проведения 

внеплановых выездных 

проверок. 
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контрольно-надзорных 

мероприятий, 

предусмотренных 

пунктами  1  -  5 и 7 

части  2 статьи  80 

настоящего 

Федерального закона. 
 

  Ч. 9 ст. 134 

 
9.  Соглашением о 

мониторинге между контролируемым 

лицом и контрольно-надзорным 

органом может предусматриваться 

срок проведения мониторинга, 

который не может быть менее одного 

года. 

 

Срок соглашения 

определить не менее 2 

лет (вместо не менее 

одного) 
 

9.  Соглашением о 

мониторинге между 

контролируемым лицом 

и контрольно-

надзорным органом 

может 

предусматриваться срок 

проведения 

мониторинга, который 

не может быть менее 

двух лет. 

Учитывая 

значительные 

финансовые вложения 

в систему 

дистанционного 

контроля предлагаем 

увеличить срок 

соглашения о 

мониторинге. 

 

 

  Часть  13 

статьи 134 

 

13.  Контролируемые лица, в 

отношении которых установлен 

мониторинг, освобождаются от 

плановых контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении 

обязательных требований, 

являющихся предметом такого 

мониторинга. 

Изложить в 

редакции: 13.  

Контролируемые 

лица, в отношении 

которых установлен 

мониторинг, 

освобождаются от 

плановых и 

внеплановых 
контрольно-

13.  Контролируемые 

лица, в отношении 

которых установлен 

мониторинг, 

освобождаются от 

плановых и 

внеплановых 
контрольно-надзорных 

мероприятий и 

постоянного 

В целях исключения 

излишнего 

административного 

воздействия на бизнес, 

предлагается 

освободить от 

проведения как 

плановых, так и 

внеплановых проверок 

в период действия 
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надзорных 

мероприятий и 

постоянного 

государственного 

контроля (надзора), 

предусмотренного 

статьей 135 

настоящего 

Федерального 

закона в отношении 

обязательных 

требований, 

являющихся 

предметом такого 

мониторинга. 

 

 

 

 

государственного 

контроля (надзора), 

предусмотренного 

статьей 135 

настоящего 

Федерального закона  
в отношении 

обязательных 

требований, 

являющихся предметом 

такого мониторинга. 

 

 

соглашения о 

мониторинге. 

Кроме того, с целью 

исключения 

дублирования 

контрольно-надзорных 

действий со стороны 

органов 

государственного 

надзора предлагается 

также установить, что в 

случае если 

соглашением с 

контрольно-надзорным 

органом установлен 

мониторинг, то данное 

контролируемое лицо 

освобождается и от 

постоянного 

государственного 

контроля (надзора). 

  Часть 1 статьи 

135 

 

 

1. Постоянный 

государственный контроль (надзор) 

заключается в возможности 

постоянного пребывания 

инспекторов на производственных 

объектах повышенной опасности и 

проведения указанными лицами 

мероприятий по контролю за 

состоянием безопасности и 

выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности на таких 

объектах. 

 

Часть 1 статьи 135 

изложить в 

следующей редакции: 

«1. Постоянный 

государственный 

контроль (надзор) 

заключается в 

возможности 

постоянного 

пребывания 

инспекторов на 

производственных 

объектах повышенной 

опасности и 

1. Постоянный 

государственный 

контроль (надзор) 

заключается в 

возможности 

постоянного 

пребывания 

инспекторов на 

производственных 

объектах повышенной 

опасности и проведения 

указанными лицами 

мероприятий по 

контролю за состоянием 

Введение режима 

дистанционного 

контроля должно 

сопровождаться 

предоставлением 

определенных льгот 

для контролируемого 

субъекта, например, 

неприменением ряда 

контрольно-надзорных 

мероприятий и 

контрольно-надзорных 

действий при 

заключении 
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проведения 

указанными лицами 

мероприятий по 

контролю за 

состоянием 

безопасности и 

выполнением 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на таких 

объектах. 

Постоянный 

государственный 

контроль (надзор) не 

вводится на 

производственных 

объектах 

повышенной 

опасности при 

наличии 

заключенного и 

действующего с 

контрольно-

надзорным органом 

соглашения о 

мониторинге». 

 

безопасности и 

выполнением 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на таких 

объектах. 

Постоянный 

государственный 

контроль (надзор) не 

вводится на 

производственных 

объектах повышенной 

опасности при 

наличии заключенного 

и действующего с 

контрольно-

надзорным органом 

соглашения о 

мониторинге. 
 

соглашения о 

мониторинге. 

В этой связи считаем 

целесообразным 

уточнить, что в случае 

установления систем 

дистанционного 

контроля и заключения 

соглашения о 

мониторинге режим 

постоянного 

государственного 

контроля не вводится. 

 

 Предложения экспертов РСПП по поправкам 

к проекту федерального закона № 851072-7 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
 

№ 

п/п 

№ 

статьи 

Текст законопроекта, 

принятого в первом 

чтении 

Содержание поправки 
Текст законопроекта с 

учетом поправки 

Обоснование 
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1. 

 

Статья 1 

 

 

Под обязательными 

требованиями в целях 

настоящего 

Федерального закона 

понимаются 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

условия, ограничения, 

запреты, а также 

обязанности граждан и 

организаций, 

направленные на 

защиту охраняемых 

федеральными 

законами ценностей. 

 

Дополнить цель 

обязательных требований. 

 

Под обязательными 

требованиями в целях 

настоящего Федерального 

закона понимаются 

установленные 

нормативными правовыми 

актами условия, ограничения, 

запреты, а также обязанности 

граждан и организаций, 

направленные на защиту 

охраняемых федеральными 

законами ценностей 

Обязательные требования 

могут устанавливаться 

только с целью защиты 

охраняемых объектов 

ценностей, нарушение 

которых может привести к 

возникновению вреда 

(причинению вреда 

имуществу, здоровью 

человека и т.д.). 
 

 

Для исключения нести 

ответственность за 

нарушение обязательных 

требований, которые не могут 

причинить и не причиняют 

вред. 

 

2. 

 

Часть 2 

статьи 4 

 

 

Нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

реализацию вновь 

принятых 

федеральных законов, 

устанавливающие 

либо изменяющие 

обязательные 

требования, вступают 

 

Исключить. 

  

Ч. 2 ст. 4 законопроекта 

предусматривает 

необоснованное исключение 

из нормы, предусмотренной 

ч. 1 ст. 4 законопроекта, 

создающее неопределенность 

и коллизию между нормами. 

При этом ч. 2 ст. 4 

законопроекта является 

излишней, т.к. все случаи 
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в силу в сроки, 

предусмотренные 

указанными 

федеральными 

законами, но не ранее 

чем через три месяца 

после дня их 

официального 

опубликования. 

вступления в силу 

обязательных требований 

полностью урегулированы ч. 

1 ст. 4 законопроекта, 

включая случаи, указанные в 

ч. 2 ст. 4 законопроекта. Так, 

ч. 1 ст. 4 законопроекта уже 

закрепляет, что 

федеральными законами 

могут быть установлены 

иные сроки. 

 

3. 

 

Часть 3 

статьи 6 

 

3. Оценка наличия 

риска причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям должна 

основываться на 

анализе объективной и 

регулярно собираемой 

информации об уровне 

причиненного вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

применительно к 

отношениям, в 

которых 

предполагается 

установление 

обязательных 

требований. 

 

 

Дополнить часть 3 статьи 6 

следующим предложением: 

«Оценка наличия риска 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям проводится 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

нормативное регулирование в 

соответствующей сфере 

деятельности, в порядке и 

сроки, установленные 

Правительством Российской 

Федерации». 

 

3. Оценка наличия риска 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям должна 

основываться на анализе 

объективной и регулярно 

собираемой информации об 

уровне причиненного вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

применительно к 

отношениям, в которых 

предполагается установление 

обязательных требований. 

Оценка наличия риска 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям проводится 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

нормативное 

регулирование в 

 

В Законопроекте отсутствует 

порядок и сроки проведения 

(включая требования к 

минимальной 

периодичности) оценки 

наличия риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и оценки 

эффективности применения 

альтернативных мер по 

недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. В этой 

связи предлагаем 

предусмотреть, что указанная 

оценка осуществляются в 

порядке и сроки, 

установленные 

Правительством Российской 

Федерации, органом власти, 

осуществляющим 

нормативное регулирование в 

соответствующей сфере 
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соответствующей сфере 

деятельности, в порядке и 

сроки, установленные 

Правительством 

Российской Федерации. 

деятельности. 

 

 

4. 

 

Часть 1 

статьи 9 

 

 

1. Обязательные 

требования должны 

быть исполнимыми. 

Лица, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования, должны 

иметь возможность 

исполнить эти 

обязательные 

требования без затрат, 

не соразмерных при 

нормальном течении 

оборота рискам, 

предотвращаемым 

этими обязательными 

требованиями. 

 

Требуется дополнение статьи 

9 ссылками на методики 

оценки экономической 

обоснованности 

соразмерности затрат 

 

1. Обязательные требования 

должны быть исполнимыми. 

Лица, в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования, 

должны иметь возможность 

исполнить эти обязательные 

требования без затрат, не 

соразмерных при нормальном 

течении оборота рискам, 

предотвращаемым этими 

обязательными 

требованиями, что должно 

обосновываться при 

проведении процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия нормативных 

правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования. 

 

В данной правовой норме  

не закреплены критерии 

определения «соразмерности 

или несоразмерности» затрат 

при нормальном течении 

оборота рисками, 

предотвращаемым 

обязательными 

требованиями. 

 

5. 

 

Часть 4 

статьи 15 

 

 

4. Разъяснения 

обязательных 

требований, 

издаваемые 

должностными лицами 

органов и 

организаций, в 

отношении 

 

Часть 4 статьи 15 дополнить 

следующим предложением: 

«Лицо добросовестно 

действующее в соответствии 

с полученными 

разъяснениями не может 

быть привлечено к 

ответственности за 

 

4. Разъяснения обязательных 

требований, издаваемые 

должностными лицами 

органов и организаций, в 

отношении конкретных 

субъектов или 

применительно к конкретной 

ситуации не имеют 

 

В противном случае 

утрачивается суть 

разъяснений. Это прямая 

реализация ст.7 в части 

принципа правовой 

определенности содержания 

обязательных требований. 

Иначе существует риск 
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конкретных субъектов 

или применительно к 

конкретной ситуации 

не имеют 

обязательной 

юридической силы и 

носят 

рекомендательный 

характер. 

нарушение обязательных 

требований». 

 

обязательной юридической 

силы и носят 

рекомендательный характер. 

Лицо добросовестно 

действующее в 

соответствии с 

полученными 

разъяснениями не может 

быть привлечено к 

ответственности за 

нарушение обязательных 

требований. 

появления документов с 

неопределенным статусом и 

неопределенными правовыми 

последствиями их 

применения / неприменения 

 

6. 

 

Статья 16 

 

 

Статья 16. 

Оспаривание 

обязательных 

требований 
Обязательные 

требования, 

установленные в 

нарушение принципов 

и порядка, 

предусмотренных 

настоящим 

Федеральным законом, 

не соответствующие 

иным федеральным 

законам, могут быть 

оспорены в том числе 

органами прокуратуры 

в установленном 

порядке посредством 

признания 

нормативных 

правовых актов, 

 

Предлагается указать также 

на возможность признания 

нормативного правового акта 

недействительным в части. 

 

Обязательные требования, 

установленные в нарушение 

принципов и порядка, 

предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, не 

соответствующие иным 

федеральным законам, могут 

быть оспорены в том числе 

органами прокуратуры в 

установленном порядке 

посредством признания 

нормативных правовых актов 

или их части, содержащих 

данные требования, 

недействительными и 

подлежащими отмене. 

 

Законодательством (КАС РФ) 

предусмотрен порядок и 

основания для признания 

незаконным и отмене 

нормативного правового акта 

как в целом, так и его 

отдельной части. 
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содержащих данные 

требования, 

недействительными и 

подлежащими отмене. 

 

 


