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Раздел I 

Основные положения 

Глава 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Статья 1. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль в 

Российской Федерации 

      

1. Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в 

Российской Федерации (далее - государственный контроль (надзор), 

муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального закона понимается 

деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 



профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 

нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 

положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

 

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны 

быть направлены на достижение общественно значимых результатов, связанных 

с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований. 

 

3. Для целей настоящего Федерального закона к государственному контролю 

(надзору), муниципальному контролю не относятся: 

 

1) мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и 

происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции органов внутренних 

дел и иных органов дознания; 

 

2) оперативно-разыскная деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 

 

3) производство и исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях; 

 

4) рассмотрение дел о нарушении законодательства о рекламе; 

 

5) проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

назначения административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности; 

 

6) деятельность судов, деятельность по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов и деятельность по исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц; 

 

7) деятельность органов прокуратуры по осуществлению прокурорского 

надзора; 

 

8) расследование причин возникновения аварий, несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний, инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и 

растений, причинения вреда (ущерба) окружающей среде, имуществу граждан и 

организаций, государственному и муниципальному имуществу; 

 



9) деятельность органов внешней разведки Российской Федерации; 

 

10) деятельность органов государственной охраны; 

 

11) деятельность органов федеральной службы безопасности; 

 

12) деятельность федерального органа исполнительной власти в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации. 

 

(Пункт дополнительно включен Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 

170-ФЗ) 

 

4. Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации по 

предметам ведения Российской Федерации, полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в 

рамках полномочий субъекта Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, полномочий 

субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъекта Российской 

Федерации. 

 

6. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

 

7. Виды государственного контроля (надзора), виды муниципального контроля 

(далее также - вид контроля) устанавливаются в соответствии с частью 8 

настоящей статьи. 

 

8. Виды федерального государственного контроля (надзора), виды 

регионального государственного контроля (надзора) по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, виды 

муниципального контроля устанавливаются федеральными законами (далее - 

федеральный закон о виде контроля). Виды регионального государственного 

контроля (надзора) по предметам ведения субъектов Российской Федерации 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации (далее - закон 

субъекта Российской Федерации о виде контроля). 

 

9. Вид регионального государственного контроля (надзора), вид 

муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах 

субъекта Российской Федерации, границах муниципального образования объектов 
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соответствующего вида контроля. 

 

10. Федеральным законом о виде контроля, законом субъекта Российской 

Федерации о виде контроля определяется наименование вида контроля с 

указанием его отнесения к федеральному государственному контролю (надзору), 

или к региональному государственному контролю (надзору), или к 

муниципальному контролю. 

 

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона 

      

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по организации и 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых 

лиц. 

 

2. Положения настоящего Федерального закона применяются к организации и 

осуществлению контроля за деятельностью органов государственной власти, не 

связанной с осуществлением ими властных полномочий, организации и 

осуществлению контроля за деятельностью органов местного самоуправления, за 

исключением деятельности, осуществляемой ими при решении вопросов местного 

значения, осуществления полномочий по решению указанных вопросов, иных 

полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с 

законодательством, если осуществление указанного контроля предусмотрено 

федеральными законами. 

 

3. Настоящий Федеральный закон применяется в отношении лицензирования, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 

99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", в следующей части: 

 

1) проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию 

(далее - лицензиаты). Проведение плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении лицензиатов может быть отменено либо заменено на 

периодическое подтверждение соответствия лицензиатов лицензионным 

требованиям, осуществляемое в форме государственной услуги; 

 

2) проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении лицензиатов в порядке и случаях, предусмотренных главами 12 и 13 

настоящего Федерального закона; 

 

3) проведение профилактических мероприятий в отношении лицензиатов. 
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(Пункт дополнительно включен Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 

170-ФЗ) 

 

4. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 

организации и осуществлению: 

 

1) государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, осуществляемого в 

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации, если иное регулирование не установлено федеральным законом; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 

2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

2) государственного контроля за соблюдением российскими участниками 

внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в 

области экспортного контроля; контроля за обеспечением противодействия 

иностранным техническим разведкам и технической защиты информации; 

государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

лицензионного контроля за деятельностью по разработке и производству средств 

защиты конфиденциальной информации; лицензионного контроля за 

деятельностью по технической защите конфиденциальной информации; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 

2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

3) государственного портового контроля; 

 

4) контроля, непосредственно связанного с обеспечением обороны, 

государственного контроля за деятельностью в области военно-технического 

сотрудничества; 

 

5) надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

 

6) государственного надзора за маломерными судами, используемыми в 

некоммерческих целях; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 

2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

7) контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 
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8) государственного финансового контроля и муниципального финансового 

контроля, контроля за использованием средств государственными корпорациями; 

 

9) контроля (надзора) за деятельностью кредитных организаций и банковских 

групп, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке, надзора в национальной 

платежной системе; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Федеральным 

законом от 2 июля 2021 года N 359-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

10) контроля и надзора за соблюдением эмитентами требований 

законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных 

бумагах, в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах; 

 

11) контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком; 

 

12) контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в 

установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и 

организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 

2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

13) контроля за деятельностью специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

 

14) пункт утратил силу - Федеральный закон от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ - 

см. предыдущую редакцию; 

 

15) контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, контроля за соблюдением 

законодательства при организации и проведении закупок отдельными видами 

юридических лиц; 

 

16) контроля за соблюдением законодательства о государственном 

оборонном заказе; 
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17) контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

 

18) лесной охраны. 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 

2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

5. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 

организации и осуществлению следующих видов государственного контроля 

(надзора): 

 

1) налоговый контроль; 

 

2) валютный контроль; 

 

3) таможенный контроль; 

 

4) контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения; 

 

5) контроль за соблюдением требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); 

 

6) федеральный государственный контроль (надзор) за оборотом оружия (за 

исключением государственного контроля (надзора) за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации 

и реализации вооружения и военной техники, разработки, производства, 

испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов, разработки, 

производства, испытания, ремонта и утилизации гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработки, производства, 

испытания, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и 

составных частей патронов; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 

2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области частной детективной 

деятельности; 

 

8) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области частной охранной 
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деятельности; 

 

9) федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью 

подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 

подразделений ведомственной охраны; 

 

10) федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

 

11) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 

 

12) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 

организаций; 

 

13) надзор и контроль за исполнением законодательства Российской 

Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях; 

 

14) федеральный государственный надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций; 

 

15) государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства; 

 

16) контроль за соблюдением страхователем законодательства Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в части уплаты страховых 

взносов и выплат страхового обеспечения; 

 

17) федеральный государственный надзор в области использования атомной 

энергии; федеральный государственный надзор в области ядерной и 

радиационной безопасности при разработке, изготовлении, испытании, 

эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения; федеральный государственный надзор в области 

физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов на ядерных объектах, подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации, а также на ядерных объектах, на которых 

осуществляется выполнение заказов в интересах обеспечения обороны 

Российской Федерации; государственный контроль за обеспечением безопасности 

транспортирования (перевозки) ядерных материалов, радиоактивных веществ и 

изделий из них, за исключением ядерных материалов, переданных в составе 

изделий Министерству обороны Российской Федерации; 



(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 

2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

18) лицензионный контроль деятельности организаций по использованию 

ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по 

использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, 

изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, 

хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения; 

 

19) контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих 

в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в 

государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 

металлы; 

 

20) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере средств массовой информации, осуществляемый без 

взаимодействия с контролируемым лицом; 

 

21) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, при осуществлении такого контроля без взаимодействия с 

контролируемым лицом; 

 

22) государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных, 

осуществляемые без взаимодействия с контролируемым лицом; 

 

23) государственный контроль в области связи, осуществляемый без 

взаимодействия с контролируемым лицом; 

 

24) контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств (радиоконтроль). 

 

6. Организация и осуществление федерального государственного пожарного 

надзора, федерального государственного энергетического надзора, федерального 

государственного строительного надзора, федерального государственного 

метрологического контроля (надзора), федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности, федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора), федерального 

государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на 

объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, 

обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии 
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Российской Федерации, внутренних дел, внешней разведки, государственной 

охраны, исполнения наказаний, мобилизационной подготовки и мобилизации, на 

объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации, 

федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, федерального государственного геологического контроля (надзора), 

федерального государственного экологического контроля (надзора) на объектах, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, государственного земельного надзора на земельных 

участках, предоставленных подведомственным федеральному органу 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности организациям, на 

которых расположены объекты, используемые такими организациями, 

регулируются федеральными законами о видах контроля, принимаемыми в 

соответствии с ними положениями о видах федерального государственного 

контроля (надзора) и (или) нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти. Организация и осуществление федерального 

государственного строительного надзора на объектах федеральных ядерных 

организаций регулируются федеральными законами о виде контроля и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 

N 170-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 6 декабря 

2021 года N 408-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

Статья 3. Нормативно-правовое регулирование государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

      

1. Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществляется настоящим Федеральным законом, а в 

случаях и пределах, установленных настоящим Федеральным законом, также 

другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

2. Порядок организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля устанавливается: 

 

1) для вида федерального государственного контроля (надзора) - положением 

о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым 
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Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

 

2) для вида федерального государственного контроля (надзора) при передаче 

полномочий по его осуществлению органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления - положением о виде 

федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, а также при необходимости положением 

о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

 

3) для вида регионального государственного контроля (надзора) - 

положением о виде регионального государственного контроля (надзора), 

утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

 

4) для вида муниципального контроля - положением о виде муниципального 

контроля, утверждаемым представительным органом муниципального 

образования. 

 

3. Положения о видах регионального государственного контроля (надзора), 

осуществляемых в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, положения о видах муниципального контроля утверждаются с учетом 

общих требований к организации и осуществлению отдельных видов 

регионального государственного контроля (надзора), видов муниципального 

контроля. Такие требования могут быть установлены Правительством Российской 

Федерации. 

 

4. Федеральные законы о видах контроля могут устанавливать положения, 

которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны содержаться 

в положении о виде контроля. 

 

5. Положением о виде контроля определяются: 

 

1) контрольные (надзорные) органы, уполномоченные на осуществление вида 

контроля; 

 

2) критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения 

вреда (ущерба) в рамках осуществления вида контроля; 

 

3) перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления вида 

контроля; 

 



4) виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых 

возможно в рамках осуществления вида контроля, и перечень допустимых 

контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного (надзорного) 

мероприятия; 

 

5) виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории низкого 

риска; 

 

6) особенности оценки соблюдения лицензионных требований 

контролируемыми лицами, имеющими лицензию; 

 

7) иные вопросы, регулирование которых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, а в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом, в соответствии с федеральными законами о видах контроля 

осуществляется положением о виде контроля. 

 

6. Нормативными правовыми актами Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" (далее - государственные корпорации) может осуществляться 

нормативно-правовое регулирование в отношении соответствующего вида 

федерального государственного контроля (надзора) в случаях и пределах, 

установленных настоящим Федеральным законом для федеральных органов 

исполнительной власти, если они наделены в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

 

7. Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему 

прокурорами в соответствии с полномочиями, предоставленными Федеральным 

законом "О прокуратуре Российской Федерации". 

 

8. Федеральными законами, предусматривающими специальное правовое 

регулирование в отношении отдельных территорий (федеральной территории 

"Сириус", свободного порта Владивосток, свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

территорий опережающего социально-экономического развития, инновационного 

центра "Сколково", особых экономических зон, Арктической зоны Российской 

Федерации), могут быть установлены особенности организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на указанных 

территориях, в том числе полномочия Правительства Российской Федерации по 

установлению таких особенностей. 
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(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 

N 170-ФЗ) 

 

9. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности 

осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора) в рамках 

экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, в том 

числе в отношении субъекта экспериментального правового режима в сфере 

цифровых инноваций в части его деятельности и результатов такой деятельности, 

а также используемых производственных объектов. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 

N 170-ФЗ) 

 

10. Разъяснения по вопросам применения настоящего Федерального закона 

даются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 

N 170-ФЗ) 

 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

      

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

относятся: 

 

1) формирование и проведение на территории Российской Федерации единой 

государственной политики в сфере государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе в области обеспечения прав граждан, 

организаций при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

 

2) организация и осуществление федерального государственного контроля 

(надзора); 

 

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с 

другими федеральными законами. 

 

2. Полномочия по осуществлению отдельных видов федерального 

государственного контроля (надзора) могут передаваться для осуществления 
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органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления. 

 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного контроля (надзора) 

      

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного контроля (надзора) относятся: 

 

1) реализация на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации единой государственной политики в сфере государственного контроля 

(надзора), в том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора); 

 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с 

другими федеральными законами. 

 

2. Полномочия по осуществлению отдельных видов регионального 

государственного контроля (надзора) могут передаваться для осуществления 

органам местного самоуправления. 

 

3. Если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения осуществление вида муниципального контроля не отнесено к 

полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, 

соответствующие полномочия осуществляются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения в качестве 

полномочий по осуществлению вида регионального государственного контроля 

(надзора). 

 

4. При отсутствии утвержденных в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке положений о видах федерального государственного контроля 

(надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные 

положения могут утверждаться высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

 



5. Если федеральными законами о видах регионального государственного 

контроля (надзора), осуществляемого в рамках полномочий субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, не урегулированы положения, которые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются 

федеральными законами о видах контроля, указанные положения могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области 

муниципального контроля 

      

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области 

муниципального контроля относятся: 

 

1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля; 

 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального образования; 

 

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами. 

 

2. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального 

контроля к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения поселений, муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, внутригородских районов, муниципальных 

округов осуществляется в пределах установленного перечня вопросов местного 

значения. 

 

3. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального 

контроля к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения осуществляется законами субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения. 

 

Глава 2. Принципы государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

Статья 7. Законность и обоснованность 

      



1. Деятельность по организации и осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля ведется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

2. Действия и решения контрольного (надзорного) органа и его должностных 

лиц должны быть законными и обоснованными. 

 

3. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, совершение 

контрольных (надзорных) действий, принятие решений по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, оценка исполнения решений контрольного 

(надзорного) органа осуществляются контрольным (надзорным) органом, его 

должностными лицами в пределах своей компетенции. 

 

4. Решения контрольного (надзорного) органа, действия его должностных лиц 

должны быть объективными и должны подтверждаться фактическими данными и 

документами, содержащими достоверную информацию. 

 

5. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля не допускаются необоснованное принятие решений 

контрольным (надзорным) органом и (или) совершение необоснованных действий 

(бездействия) должностными лицами контрольного (надзорного) органа. 

 

Статья 8. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований 

      

1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны 

обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований 

и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований. 

 

Статья 9. Соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых 

лиц 

      

1. Выбираемые профилактические мероприятия, контрольные (надзорные) 

мероприятия, применяемые меры по пресечению и (или) устранению нарушений 



обязательных требований должны быть соразмерными характеру нарушений 

обязательных требований, вреду (ущербу), который причинен или может быть 

причинен охраняемым законом ценностям. 

 

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны 

ограничиваться только теми контрольными (надзорными) мероприятиями и 

контрольными (надзорными) действиями, которые необходимы для обеспечения 

соблюдения обязательных требований. 

 

3. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля не допускается причинение неправомерного вреда 

(ущерба) контролируемым лицам, их представителям, либо имуществу, 

находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении, либо их деловой 

репутации. 
Статья 10. Охрана прав и законных интересов, уважение достоинства 

личности, деловой репутации контролируемых лиц 

      
1. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля контрольный (надзорный) орган обязан признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы контролируемых и иных лиц. 
 

2. Должностные лица контрольного (надзорного) органа при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий обязаны разъяснять контролируемому 
лицу, его представителю их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав. 
 

3. Решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) 
должностных лиц контрольного (надзорного) органа могут быть обжалованы 
контролируемым лицом, его представителем в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке. 
 

4. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля запрещаются принятие решений и совершение 
действий (бездействия), унижающих достоинство личности либо умаляющих 
деловую репутацию организации, индивидуального предпринимателя. 
 

Статья 11. Недопустимость злоупотребления правом 

      
1. Использование контрольными (надзорными) органами и их должностными 

лицами полномочий в целях воспрепятствования законной деятельности 
контролируемых лиц, необоснованного увеличения сроков осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля не допускается. 
 

2. Не допускается использование контролируемыми лицами прав и гарантий, 
установленных настоящим Федеральным законом, в целях воспрепятствования 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
 



3. Не допускается злоупотребление гражданами и организациями правом на 
обращение в контрольные (надзорные) органы в целях направления обращений, 
содержащих заведомо недостоверную информацию о соблюдении 
контролируемыми лицами обязательных требований. 
 

Статья 12. Соблюдение охраняемой законом тайны 

      
1. Информация, составляющая коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну и полученная должностными лицами контрольного 
(надзорного) органа при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, не подлежит разглашению, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 
 

2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, должностные лица контрольного 
(надзорного) органа несут ответственность, предусмотренную федеральными 
законами. 
 

3. Вред (ущерб), причиненный контролируемому или иному лицу в результате 
разглашения должностными лицами контрольного (надзорного) органа 
информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, подлежит возмещению. 
 

4. Если иное не установлено федеральными законами, то сведения о 
нарушениях обязательных требований не относятся к охраняемой законом тайне. 
 

5. Контрольный (надзорный) орган не представляет по запросам третьих лиц 
информацию, ставшую известной в ходе проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, акты контрольных (надзорных) мероприятий, а также выданные по 
их итогам предписания, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не 
было выявлено нарушений обязательных требований или если не затронуты 
права обратившегося в контрольный (надзорный) орган лица. 
 

Статья 13. Открытость и доступность информации об организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

 
Деятельность контрольного (надзорного) органа по организации и 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
является открытой, за исключением случаев, если это может привести к 
разглашению государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой 
законом тайны, а также случаев, если этого требуют интересы обеспечения прав, 
законных интересов и безопасности контролируемых и иных лиц, защиты их 
чести, достоинства, деловой репутации. Не подлежит сокрытию информация, 
касающаяся причинения вреда здоровью и угрозы жизни людей. Контрольный 
(надзорный) орган обеспечивает открытость и доступность для контролируемых и 
иных лиц сведений, установленных федеральным законом. 
 

Статья 14. Оперативность при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 



      
1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля контрольные (надзорные) мероприятия проводятся оперативно. 
 

2. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть 
продлен только в случаях и пределах, установленных федеральным законом. 
 

3. При определении срока проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия учитываются такие обстоятельства, как достаточность и 
эффективность контрольных (надзорных) действий, минимизация взаимодействия 
должностных лиц контрольного (надзорного) органа с контролируемым лицом. 
 

4. При определении срока исполнения контролируемым лицом решения 
контрольного (надзорного) органа должны учитываться такие обстоятельства, как 
характер нарушений обязательных требований, степень и размер вреда (ущерба), 
который причинен или может быть причинен охраняемым законом ценностям в 
результате нарушений обязательных требований. 
 

5. При определении срока исполнения контролируемым лицом решения 
контрольного (надзорного) органа, связанного с расходованием денежных 
средств, контрольный (надзорный) орган дополнительно рассматривает вопрос об 
учете имущественного и финансового положения контролируемого лица. 
 

Глава 3. Предмет и объекты государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

Статья 15. Предмет государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

      
1. Предметом государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (далее также - предмет контроля) являются: 
 

1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
 

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 
документах; 
 

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2. Предмет контроля определяется федеральным законом о виде контроля, 
законом субъекта Российской Федерации о виде контроля. Исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, включается 
в предмет контроля (надзора), содержащийся в едином реестре видов контроля, и 
не требует дополнительного указания в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. 
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(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 
Статья 16. Объекты государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

      
1. Объектами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(далее также - объект контроля) являются: 
 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); 
 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 
 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и 
(или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются 
обязательные требования (далее - производственные объекты). 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2. Контрольными (надзорными) органами в рамках видов контроля 
обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, положениями о видах контроля. 
 

3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета контрольные (надзорные) органы используют информацию, 
представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию. 
 

4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах. 
 

Раздел II 

Организация государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

Глава 4. Информационное обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 
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Статья 17. Информационные системы государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

      
1. В целях информационного обеспечения государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля создаются: 
 

1) единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(далее также - единый реестр видов контроля); 
 

2) единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий; 
 

3) информационная система (подсистема государственной информационной 
системы) досудебного обжалования (далее - подсистема досудебного 
обжалования); 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

4) реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных 
требований (далее - реестр заключений о соответствии); 
 

5) информационные системы контрольных (надзорных) органов. 
 

1_1. Единый реестр видов контроля реализуется в рамках федеральной 
государственной информационной системы. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами могут быть созданы иные информационные системы в целях 
обеспечения организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. 
 

3. Информационные системы контрольных (надзорных) органов, иные 
информационные системы, созданные в целях обеспечения организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
должны обеспечивать передачу необходимых сведений в единый реестр видов 
контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
 

4. Требования к информационному взаимодействию информационных 
систем, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, а также информационных 
систем, представляющих информацию для целей государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

5. Информационные системы контрольных (надзорных) органов создаются в 
следующих целях: 
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1) учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц; 
 

2) учет сведений о соблюдении (несоблюдении) контролируемыми лицами 
обязательных требований, в том числе посредством сбора данных, 
использования технических средств (включая электронные устройства и 
инструменты анализа данных и выявления индикаторов риска нарушения 
обязательных требований); 
 

3) взаимодействие контрольных (надзорных) органов при организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля с 
контролируемыми лицами, органами прокуратуры, иными гражданами и 
организациями, государственными органами, органами местного самоуправления; 
 

4) планирование и (или) проведение профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий и использование специальных режимов 
государственного контроля (надзора); 
 

5) учет действий и решений должностных лиц контрольного (надзорного) 
органа и решений контрольного (надзорного) органа, принимаемых при 
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 
 

6) учет результатов проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий либо использования специальных режимов 
государственного контроля (надзора); 
 

7) учет сведений о пресечении выявленных нарушений обязательных 
требований, об устранении их последствий и (или) о восстановлении правового 
положения, существовавшего до таких нарушений; 
 

8) информационное сопровождение иных вопросов организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
 
Статья 18. Единый реестр видов федерального государственного контроля 

(надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

      
1. В единый реестр видов контроля включаются: 

 
1) сведения о видах контроля и осуществляющих их контрольных (надзорных) 

органах, их территориальных органах и подразделениях; 
 

2) сведения по вопросам осуществления видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и соблюдения обязательных требований, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 настоящего Федерального закона; 
 

3) иные сведения, предусмотренные правилами формирования и ведения 
единого реестра видов контроля. 
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2. Правила формирования и ведения единого реестра видов контроля, в том 
числе в части размещения содержащихся в нем общедоступных сведений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), утверждаются Правительством Российской Федерации. 
 

3. Оператором единого реестра видов контроля является федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля. 
 

Статья 19. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

      
1. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий создается в 

следующих целях: 
 

1) учет проводимых контрольными (надзорными) органами профилактических 
мероприятий, указанных в пунктах 4 и 7 части 1 статьи 45 настоящего 
Федерального закона, контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в части 2 
статьи 56 настоящего Федерального закона, принятых контрольными 
(надзорными) органами мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового 
положения, существовавшего до таких нарушений; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2) учет решений и действий должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, решений контрольных (надзорных) органов, принятых при проведении 
мероприятий и принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей части, а также 
принятых по итогам рассмотрения жалоб контролируемых лиц; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 
 

3. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться: 
 

1) осмотр; 
 

2) отбор проб (образцов); 
 

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 
 

4) испытание; 
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5) экспертиза. 
 

4. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица. 
 

5. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 настоящего 
Федерального закона. 
 

6. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом 
о виде контроля. 
 

7. В случае, если в рамках выездного обследования выявлены признаки 
нарушений обязательных требований, инспектор вправе незамедлительно 
провести контрольную закупку (при условии, что возможность проведения 
контрольной закупки в соответствии с настоящей статьей предусмотрена 
положением о виде контроля). В отношении проведения контрольной закупки не 
требуется принятие решения о проведении данного контрольного (надзорного) 
мероприятия. Информация о проведении контрольной закупки вносится в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий в течение одного рабочего дня с 
момента завершения контрольной закупки 

(Статья в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

Глава 14. Контрольные (надзорные) действия 

Статья 76. Осмотр 

      
1. Под осмотром в целях настоящего Федерального закона понимается 

контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального 
обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных 
объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений 
(отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, 
демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными 
способами. 
 

2. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
 

3. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в 
который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а 
также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых 
объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия. 
 

4. Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, 
осмотр не может проводиться в отношении жилого помещения. 
 

Статья 77. Досмотр 
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1. Под досмотром в целях настоящего Федерального закона понимается 
контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального 
обследования помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров) и 
иных предметов со вскрытием помещений (отсеков), транспортных средств, 
упаковки продукции (товаров), в том числе с удалением примененных к ним 
пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем или 
нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 
 

2. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие 
контролируемого лица или его представителя может осуществляться только в 
случаях, прямо предусмотренных положением о виде контроля, с обязательным 
применением видеозаписи. 
 

3. По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в 
который вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных 
средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
 

4. Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, 
досмотр не может проводиться в отношении жилого помещения. 
 

Статья 78. Опрос 

      
1. Под опросом в целях настоящего Федерального закона понимается 

контрольное (надзорное) действие, заключающееся в получении инспектором 
устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или 
его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 
 

2. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который 
подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность 
изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия 
в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия. 
 

Статья 79. Получение письменных объяснений 

      
1. Под получением письменных объяснений в целях настоящего 

Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, 
заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей, располагающих такими сведениями (далее -объяснения). 
 

2. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в 
свободной форме. 
 

3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся 



контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления. 
 

Статья 80. Истребование документов 

      
1. Под истребованием документов в целях настоящего Федерального закона 

понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в предъявлении 
(направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2. Истребуемые документы направляются в контрольный (надзорный) орган в 
форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если контрольным 
(надзорным) органом установлена необходимость представления документов на 
бумажном носителе. Документы могут быть представлены в контрольный 
(надзорный) орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или 
через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном 
носителе представляются подлинники документов либо заверенные 
контролируемым лицом копии. Не допускается требование нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в контрольный (надзорный) 
орган. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в 
контрольный (надзорный) орган осуществляются за счет контролируемого лица. 
По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу. 
 

3. В случае представления заверенных копий истребуемых документов 
инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов. 
 

4. Документы, которые потребуются в ходе контрольного (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 указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о 
невозможности представления документов в установленный срок с указанием 
причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в 
установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня 
получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления 
документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется 
соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо 
любым доступным способом в соответствии со статьей 21 настоящего 
Федерального закона. 
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5. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым 
лицом в контрольный (надзорный) орган, независимо от оснований их 
представления могут не представляться повторно при условии уведомления 
контрольного (надзорного) органа о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, 
которым (приложением к которому) они были представлены. 
 

Статья 81. Отбор проб (образцов) 

      
1. Под отбором проб (образцов) в целях настоящего Федерального закона 

понимается совершаемое инспектором, экспертом или специалистом контрольное 
(надзорное) действие по изъятию (выборке) проб (образцов) воды, почвы, 
воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных 
предметов и материалов в соответствии с утвержденными документами по 
стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований 
(испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными 
техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и 
измерений и иными документами для направления указанных проб (образцов) на 
испытания и (или) экспертизу в контрольный (надзорный) орган и (или) экспертную 
организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований. 
 

2. Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
 

3. Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и 
достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, 
экспертизы. 
 

4. По результатам отбора проб (образцов) инспектором или привлеченным им 
лицом составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются 
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора, 
эксперта или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом 
лице или его представителе, присутствовавших при отборе проб (образцов), 
использованные методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие 
значение для идентификации проб (образцов). 
 

5. В случае отказа контролируемого лица или его представителя от 
подписания протокола отбора образцов инспектор, эксперт или специалист 
делает соответствующую отметку. 
 

6. Порядок отбора образцов продукции (товаров) (в том числе виды 
продукции (товаров), в отношении которых не может осуществляться отбор 
образцов) и количество продукции (товаров), которое может изыматься в качестве 
образцов, утверждаются положением о виде контроля. 
 

7. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок 
альтернативного отбора проб (образцов) для проведения при необходимости 
альтернативного испытания или альтернативной экспертизы, включающий в том 
числе указание на должностных лиц контрольных (надзорных) органов, которые 



должны участвовать в альтернативном отборе проб (образцов), порядок и сроки 
совершения действий в рамках альтернативного отбора проб (образцов), порядок 
принятия решений по итогам альтернативного отбора проб (образцов). 
 

Статья 82. Инструментальное обследование 

      
1. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Федерального 

закона понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором 
или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного 
объекта с использованием специального оборудования и (или) технических 
приборов для определения фактических значений, показателей, действий 
(событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, а также подтверждения соответствия продукции 
(товаров) обязательным требованиям. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в 
настоящем Федеральном законе понимаются все измерительные, испытательные 
приборы и инструменты, минилаборатории и переносные аппараты, 
утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого 
испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и 
прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также 
государственные и иные информационные системы, программные средства, 
созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
случаях, установленных положением о виде контроля, для определения 
фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, в ходе инструментального обследования могут применяться 
оборудование, государственные и иные информационные системы, программные 
средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обязательные к использованию контролируемым лицом, а также иные средства 
доступа к информации. Под средствами доступа к информации в настоящем 
Федеральном законе понимаются аппаратно-программные средства, 
обеспечивающие в установленном законодательством порядке доступ к 
информации, содержащейся в государственных информационных системах. 
 

3. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов. 
 

4. По результатам инструментального обследования инспектором или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в 
котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального 
обследования, результат инструментального обследования, нормируемое 
значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального 
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обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным 
нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования. 
 

5. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок 
альтернативного инструментального обследования в случае несогласия 
контролируемого лица с результатами инструментального обследования, 
проведенного в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, включающий в 
том числе указание на должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
которые должны участвовать в альтернативном инструментальном обследовании, 
порядок и сроки совершения действий в рамках альтернативного 
инструментального обследования, порядок принятия решений по итогам 
альтернативного инструментального обследования. 
 

Статья 83. Испытание 

      
1. Под испытанием в целях настоящего Федерального закона понимается 

контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом 
по месту нахождения контрольного (надзорного) органа, его структурного 
подразделения с использованием специального оборудования и (или) 
технических приборов, предусмотренных частью 2 статьи 82 настоящего 
Федерального закона, для исследования проб (образцов) воды, почвы, воздуха, 
сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных предметов и 
материалов по вопросам, имеющим значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований. 
 

2. Испытание осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 
допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов. 
 

3. По результатам испытания инспектором или специалистом составляется 
протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 
протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое 
специальное оборудование и (или) технические приборы, применяемые методики 
испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии этих 
показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для 
проведения оценки результатов испытаний. 
 

4. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок 
альтернативного испытания в случае несогласия контролируемого лица с 
результатами испытания, проведенного в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия, включающий в том числе порядок и сроки совершения действий в 
рамках альтернативного испытания, порядок принятия решений по итогам 
альтернативного испытания. 
 

Статья 84. Экспертиза 
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1. Под экспертизой в целях настоящего Федерального закона понимается 
контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении исследований 
по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед 
экспертом или экспертной организацией инспектором в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований. 
 

2. Конкретное экспертное задание может включать одну или несколько из 
следующих задач экспертизы: 
 

1) установление фактов, обстоятельств; 
 

2) установление тождества или различия; 
 

3) установление объективных свойств и состояний имеющихся в наличии 
образцов; 
 

4) проведение оценки образца на соответствие заданным критериям; 
 

5) установление соответствия образца существующим принципам и нормам 
права; 
 

6) установление соответствия образца заданной системе нормативно-
технических требований; 
 

7) установление последствий изменения образца по заданной программе его 
развития. 
 

3. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 
поручению контрольного (надзорного) органа. 
 

4. Обязанность отбора, удостоверения и представления на экспертизу 
образцов лежит на контрольном (надзорном) органе, если иное не установлено 
положением о виде контроля. 
 

5. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют 
право: 
 

1) информировать контрольный (надзорный) орган о наличии конфликта 
интересов у эксперта, экспертной организации; 
 

2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения 
эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки поставленных 
вопросов; 
 

3) присутствовать с разрешения должностного лица контрольного 
(надзорного) органа при осуществлении экспертизы и давать объяснения 
эксперту; 
 

4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации. 
 



6. Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в 
ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по месту 
осуществления деятельности эксперта или экспертной организации. 
 

7. Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и 
устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению 
между контрольным (надзорным) органом и экспертом или экспертной 
организацией. 
 

8. В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, при 
невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта 
контрольный (надзорный) орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к 
образцу и необходимые условия для исследования. 
 

9. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 
 

10. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок 
альтернативной экспертизы образцов в случае несогласия контролируемого лица 
с результатами экспертизы, осуществленной в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия, включающий в том числе порядок и сроки совершения действий в 
рамках альтернативной экспертизы, порядок принятия решений по итогам 
альтернативной экспертизы. 
 

Статья 85. Эксперимент 

      
1. Под экспериментом в целях настоящего Федерального закона понимается 

контрольное (надзорное) действие, заключающееся в использовании тест-
предметов (предметов, имитирующих оружие, взрывчатые вещества или другие 
устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлены запреты 
или ограничения на их использование), и (или) тест-субъектов (лиц, имитирующих 
нарушителей обязательных требований), и (или) тест-заданий, и (или) тест-
ситуаций. 
 

2. Эксперимент проводится только инспектором по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в 
ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 
 

3. Порядок проведения эксперимента устанавливается положением о виде 
контроля. 
 

Глава 15. Сроки 

Статья 86. Исчисление сроков 

      
1. Действия в рамках контрольного (надзорного) мероприятия совершаются в 

сроки, установленные настоящим Федеральным законом. В случае, если сроки не 
установлены настоящим Федеральным законом, они назначаются контрольным 



(надзорным) органом. 
 

2. Срок определяется датой, указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить, или периодом. В последнем случае действие может быть 
совершено в течение всего периода. 
 

3. Течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на 
следующий день после даты или наступления события, которыми определено его 
начало. 
 

4. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 
последнего года установленного срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
соответствующее число последнего месяца установленного срока. В случае, если 
окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который не 
имеет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца. 
 

5. Срок, исчисляемый днями, исчисляется календарными днями, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 
 

6. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 
 

7. Течение срока, определяемого часами, начинается с даты или наступления 
события, которыми определено его начало. 
 

8. Срок, определяемый часами, оканчивается по истечении последнего часа 
установленного срока. 
 

9. В случае, если действие должно совершиться немедленно, течение срока 
начинается с даты или наступления события, которыми определено его начало. 
 

10. В случае, если действие должно быть совершено непосредственно в 
контрольном (надзорном) органе, срок истекает в тот час, когда в этом органе по 
установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются 
соответствующие операции. 

 
3. Часть 2 статьи 39 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 
2023 года. 
 

4. Положения о видах регионального государственного контроля (надзора), 
положения о видах муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 
2022 года. До утверждения указанных положений о видах контроля, но не позднее 
1 января 2022 года применяется Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

5. Формирование единого реестра видов федерального государственного 
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля осуществляется с 1 июля 2021 года. Сведения, 
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внесенные в указанный реестр до 1 июля 2021 года в соответствии с правилами 
формирования и ведения единого реестра видов контроля, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, включаются в указанный реестр. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 июня 
2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

5_1. Формирование плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий может 
осуществляться со дня утверждения положения о виде контроля. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

5_2. Контрольные (надзорные) органы субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления в период с 1 июля по 31 декабря 2021 года 
вносят информацию о проверках в единый реестр проверок в случае, если не 
вступило в силу положение о соответствующем виде регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, принятое во 
исполнение положений настоящего Федерального закона. В указанном случае 
внесение информации в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий не 
осуществляется, а внесение информации в единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля не является обязательным. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

5_3. Со дня вступления в силу положения о соответствующем виде 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
принятое во исполнение положений настоящего Федерального закона, но не 
позднее 1 января 2022 года, соответствующая информация вносится в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий, при этом внесение информации в 
единый реестр проверок не осуществляется. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

5_4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечивают досудебное обжалование решений (актов) контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) их должностных лиц при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом, не позднее 1 января 2022 года. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

5_5. Сведения вносятся в единый реестр контрольных (надзорных 
мероприятий) контрольными (надзорными) органами исключительно посредством 
использования справочников и классификаторов, которые формируются в 
автоматическом режиме на основе сведений, включенных в единый реестр видов 
контроля и Федеральную государственную информационную систему "Реестр 
обязательных требований". До 1 февраля 2022 года проведение 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий и 
включение соответствующей информации в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий допускается без сведений в едином реестре видов 
контроля. 
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(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

6. В 2021 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проводятся в соответствии с программами профилактики нарушений 
соответствующих требований на 2021 год. С 1 июля по 31 декабря 2021 года 
контрольные (надзорные) органы проводят профилактические мероприятия, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, без утверждения программы 
профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
 

7. Плановые проверки, проведение которых было запланировано на 2021 год, 
подлежат проведению в соответствии с ежегодными планами проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". Правительство Российской Федерации устанавливает 
особенности формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях учета положений 
настоящего Федерального закона. 
 

8. Организация, проведение и оформление результатов проверок, иных 
мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не 
завершенных на день вступления в силу настоящего Федерального закона, 
осуществляются в соответствии с положениями нормативных правовых актов, 
действовавших на дату начала этих проверок, иных мероприятий 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
 

9. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу контрольным (надзорным) органом 
в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный 
(надзорный) орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные 
документы и (или) сведения. 
 

9_1. До 31 декабря 2023 года указанные в части 9 настоящей 
статьи документы и сведения могут составляться и подписываться на бумажном 
носителе (в том числе акты контрольных (надзорных) мероприятий, предписания), 
если Правительством Российской Федерации или положением о виде 
государственного контроля (надзора) не установлено иное. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

10. До 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального контроля 
могут предусматриваться подготовка органами муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, информирование 
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контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов 
муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном носителе. 
 

11. Государственные органы, реализующие полномочия по организации и 
осуществлению видов государственного контроля (надзора), указанных в части 5 
статьи 2 настоящего Федерального закона, представляют в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, доклады о видах контроля в 
соответствии с положениями части 10 статьи 30 настоящего Федерального 
закона. 
 

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
включает обобщенную информацию на основании докладов о виде контроля, 
указанных в части 11 настоящей статьи, в сводный доклад о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации, 
подготовка которого предусмотрена частью 9 статьи 30 настоящего Федерального 
закона. 
 

13. Правительство Российской Федерации определяет виды контроля, в 
отношении которых обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб 
применяется с 1 июля 2021 года. 
 

14. Часть 1 статьи 21 настоящего Федерального закона применяется с 31 
декабря 2023 года. Правительством Российской Федерации может быть 
предусмотрено, что в рамках отдельных видов государственного контроля 
(надзора) документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий, должны составляться в форме электронного документа 
и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью ранее 31 
декабря 2023 года. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

15. Жалобы на решения контрольных (надзорных) органов, действия 
(бездействие) их должностных лиц, принятые (осуществленные) в рамках 
проведения проверок, иных мероприятий государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, а также решения контрольных (надзорных) органов, действия 
(бездействие) их должностных лиц, принятые (осуществленные) в отношении 
проверок в случае, указанном в части 8 настоящей статьи, поступившие после 1 
июля 2021 года, рассматриваются в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок их обжалования, в том числе в части проведения 
эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц, и действовавшими на дату 
начала организации и проведения таких проверок, иных мероприятий 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
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(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

16. Жалобы на решения контрольных (надзорных) органов, действия 
(бездействие) их должностных лиц, принятые (осуществленные) в рамках 
проведения проверок, иных мероприятий государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, поступившие до 1 июля 2021 года, рассматриваются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок их 
обжалования, в том числе в части проведения эксперимента по досудебному 
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц, и действовавшими на дату начала организации и 
проведения таких проверок, иных мероприятий государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
N 170-ФЗ) 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.Путин 
 

 
Москва, Кремль 
31 июля 2020 года 
N 248-ФЗ 
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