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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
  
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
  
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. 
(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  
2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 
  
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 



осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 
организации и проведении проверок; 
  
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их 
должностных лиц при проведении проверок; 
  
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ с 1 января 2012 года часть 3 статьи 
1 после слов "манипулированию рынком," будет дополнена словами 
"законодательства Российской Федерации о клиринге и клиринговой 
деятельности,". 

  
3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок 
организации и проведения проверок, не применяются к мероприятиям по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля), и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются 
обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, к 
действиям органов государственного контроля (надзора) по направлению 
запросов о предоставлении информации, необходимой при производстве по 
делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской 
Федерации, проведении контроля за осуществлением иностранных инвестиций, 
контроля за экономической концентрацией, анализа рынка, при определении 
состояния конкуренции, а также к действиям государственных органов при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, 
проведении предварительного следствия, осуществлении прокурорского 
надзора и правосудия, проведении административного расследования, 
финансового контроля и финансово-бюджетного надзора, налогового контроля, 
валютного контроля, контроля за уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, контроля на финансовых рынках, банковского и 
страхового надзора, контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательства Российской Федерации о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 



манипулированию рынком, расследовании причин возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных случаев на 
производстве, осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 N 60-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 
27.12.2009 N 365-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 При осуществлении государственного контроля (надзора), указанного в части 4 
статьи 1, положения настоящего Федерального закона, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида, 
предмета, оснований проверок и сроков их проведения, не применяются до 1 
июля 2011 года (часть 5 статьи 27 данного документа). 

  
4. Особенности организации и проведения проверок при осуществлении 
таможенного, антимонопольного, экспортного контроля, контроля и надзора в 
сфере миграции, контроля в сфере рекламы, государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций, лицензионного 
контроля, государственного контроля и надзора в области обеспечения 
транспортной безопасности, государственного строительного надзора, контроля 
и государственного надзора в области связи, контроля в области обращения и 
защиты информации, контроля и надзора за обеспечением защиты 
государственной тайны, государственного контроля регулирования цен 
(тарифов) и надбавок к ним, контроля за соблюдением стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, 
контроля за оборотом оружия, боеприпасов и патронов к нему, контроля за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контроля и надзора в 
сфере труда, государственного надзора и контроля в области обеспечения 
безопасности дорожного, железнодорожного, воздушного движения, 
судоходства, государственного контроля и надзора за промышленной 
безопасностью, надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, 
надзора по ядерной и радиационной безопасности, проверок готовности 
теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, а также муниципальных образований к отопительному 
периоду в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок, сроков и 
периодичности их проведения, уведомления о проведении внеплановой 
выездной проверки, могут устанавливаться другими федеральными законами. 
(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 N 60-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 
27.12.2009 N 365-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  



5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
применяются правила международного договора Российской Федерации. 
 
  
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 
  
1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов 
государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее также - юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
требований, установленных 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 (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 
деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по 
систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями; 
  
2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории 
Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности 
устанавливается Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации в случае, если указанный порядок не установлен 
федеральным законом; 
  
3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого 
субъекта Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) устанавливается высшим 
должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа 



государственной власти) субъекта Российской Федерации с учетом требований 
к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в 
соответствующей сфере деятельности, определенных Правительством 
Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не предусмотрен 
федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации; 
  
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. Порядок организации и 
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в случае, 
если указанный порядок не предусмотрен законом субъекта Российской 
Федерации; 
  
5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального 
контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных 
организаций по рассмотрению документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению 
экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами 
причинения вреда; 
  
6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля 
(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами; 
  
7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные 
знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, и организации, аккредитованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере 
науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами 



государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю; 
  
8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - 
документ, который представляется зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти и посредством которого такое юридическое лицо, 
такой индивидуальный предприниматель сообщают о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и ее соответствии 
обязательным требованиям. 
 
  
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 
 
  
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля являются: 
  
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности; 
  
  
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 
  
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также информации об организации и осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах и об 
обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информации, 
свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
  
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц; 
  



5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 
  
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, для начала осуществления установленных настоящим 
Федеральным законом отдельных видов работ, услуг в случае представления 
указанными лицами уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности; 
  
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства 
Российской Федерации при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; 
  
8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 
  
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 
  
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора), органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и 
законов субъектов Российской Федерации. 
 
  
Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) 
 
  
1. Определение федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка 
их деятельности осуществляются Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 



конституционным законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве 
Российской Федерации". 
  
2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), относятся: 
  
1) разработка и реализация единой государственной политики в области защиты 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности; 
  
2) организация и осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности; 
  
3) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов взаимодействия; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  
4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации; 
  
5) осуществление других предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий. 
 
  
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль 
(надзор) 
 
  
1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), установление их организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляются в 
соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 
высшим должностным лицом (руководителем исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
  
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль 
(надзор), относятся: 
  



1) реализация единой государственной политики в области защиты прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 
  
2) организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграничения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора); 
  
3) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов взаимодействия; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  
4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации; 
  
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий. 
 
  
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль 
 
  
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, установление их организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляются в 
соответствии с уставом муниципального образования. 
  
2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся: 
  
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 
территории; 
  



2) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 
  
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий. 
 
  
Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля при организации и проведении проверок 
 
  
1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля при организации и проведении проверок осуществляют 
взаимодействие по следующим вопросам: 
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах 
по вопросам организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; 
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения 
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере 
деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 
  
5) принятие административных регламентов взаимодействия органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор), муниципальный контроль. 
  
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля при организации и осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля привлекают экспертов, экспертные 
организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и 



реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, по 
проведению мониторинга эффективности государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета 
результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них. 
  
3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение 
мероприятий по контролю не взимается. 
  
4. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по вопросам 
защиты прав их членов при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. 
  
5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, об эффективности такого контроля и 
представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и его 
представление в Правительство Российской Федерации. 
6. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля при организации и проведении проверок может 
осуществляться в электронной форме в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 
 
  
Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
 
  
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти (далее в настоящей статье - 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти). 
  
2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности представляется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и услуг в 



соответствии с утвержденным Правительством Российской 
Федерации перечнем работ и услуг в составе следующих видов деятельности: 
  
1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания; 
  
2) предоставление бытовых услуг; 
  
3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного 
питания; 
  
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот 
которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот 
которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
  
6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 
автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных 
нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 
7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, 
грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пятисот килограммов 
(за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения 
собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 
8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 
  
9) производство одежды; 
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 
исключением мебели; 
  
12) издательская и полиграфическая деятельность; 
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в целях защиты государственной тайны); 
  
14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; 
(п. 14 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
15) производство молока и молочной продукции; 
(п. 15 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
16) производство соковой продукции из фруктов и овощей; 
(п. 16 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
17) производство масложировой продукции; 
(п. 17 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
18) производство сахара; 
(п. 18 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 



19) производство мукомольной продукции; 
 


