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Глава 4. Заключительные положения 
 

•  ст. 26. О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации 

•  ст. 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 



Глава 1.  
ст. 1. Сфера применения настоящего ФЗ 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в 
области организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
 •  2. Настоящим  законом устанавливаются: 

•  1) порядок организации и проведения проверок  
•  2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на 
осуществление госконтроля; 

•  3) права и обязанности органов, уполномоченных на 
осуществление госконтроля; 

•  4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля. 
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•  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,  
•  инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний или 
отравлений, 

•   несчастных случаев на производстве. 
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3. Положения настоящего Федерального закона не применяются: 
 



•  4. Особенности организации и проведения проверок при 
осуществлении 

•  антимонопольного, 
•   лицензионного контроля,  
•  контроля за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ,  

•  контроля и надзора в сфере труда в части, касающейся вида, 
предмета, оснований проверок и сроков их проведения, могут 
устанавливаться другими федеральными законами 

•  федеральный государственный пожарный надзор 
•  . государственный контроль в области регулируемых 
государством цен (тарифов) 

•  федеральный государственный надзор в сфере 
обращения лекарственных средств 
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Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 
 

•  1) презумпция добросовестности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

•  2) открытость и доступность для юридических лиц, ИП: 
•   нормативных правовых актов РФ, муниципальных правовых 
актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении 
госконтроля,  

•  информации об организации и осуществлении госконтроля ,  
включая информацию об организации и о проведении 
проверок, о результатах проведения проверок и о 
принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, о правах и об 
обязанностях органов госконтроля, их должностных лиц, за 
исключением информации, свободное распространение 
которой запрещено или ограничено в соответствии с 
законодательством РФ. 
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•  Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года. 

•  Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 
органами госконтроля, в соответствии с их полномочиями 
ежегодных планов. 

•  В отношении отдельных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обращения лекарственных средств, 
плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью согласно перечню видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 ноября 2009 г. № 944. 
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Глава 2.  
ст. 9. Организация и проведение плановой проверки 
 



•  Генеральная прокуратура РФ размещает ежегодный сводный 
план проведения плановых проверок на  сайте Генпрокуратуры 
в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

•  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня:                              

•  1) государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

•  2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, ИП; 

•  О проведении плановой проверки юридическое лицо, ИП 
уведомляются органом госконтроля не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения или приказа руководителя, 
его заместителя о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом (п.12 ст.9 ФЗ-294). 
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Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 
 •   Основания для проведения внеплановой проверки: 
•  1) истечение срока исполнения юридическим лицом, ИП ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения; 

•  2) поступление в органы госконтроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, ИП, информации от органов 
государственной власти, из средств массовой информации о : 

•  Возникновение  угрозы причинения или причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а 
также угрозы ЧС  природного и техногенного характера; 

•  нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены). 

•  3. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган госконтроля , а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. 
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•  4. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения должностными лицами органа 
государственного контроля, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или приказом руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения. 
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Статья 14. Порядок организации проверки 
 

•  2. В распоряжении или приказе указываются: 
•  1)дата, номер распоряжения или приказа, наименование органа 
госконтроля; 

•  2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов,  

•  3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ИП, 
проверка которых проводится; 

•  4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
•  5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 
проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 

•  6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,  
•  7) перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю; 

•  8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки; 

•  9) даты начала и окончания проведения проверки. 
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•  3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля вручаются под роспись 
должностными лицами органа государственного контроля 
руководителю, иному должностному лицу юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, одновременно 
с предъявлением служебных удостоверений. По 
требованию подлежащих проверке лиц должностные лица 
органа государственного контроля обязаны представить 
информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий . 
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
должностные лица органа государственного контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 
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•  5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 
и отчество ИП, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя,  должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки; 

•  6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
•  7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

•  8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя,  должностного лица юридического лица, ИП, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

•  9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 
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•  8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

•  9. В журнале учета проверок должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке. 

•  10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати). 
 

•  11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись. 
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•  12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган государственного контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля. 
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Статья 18. Обязанности должностных лиц органа гос контроля  
при проведении проверки 

 •  1) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований.  

•  2) соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится; 

•  3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа гос контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

•  4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа гос контроля, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального 
закона, копии документа о согласовании проведения проверки; 

•  5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или ИП 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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•  6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или  ИП, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

•  7) знакомить руководителя, иного должностного лица  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 

•  8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, 
безопасности государства,  а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, юридических 
лиц, ИП предпринимателей; 

•  9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законодательством РФ; 
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Статья 20. Недействительность результатов проверки, 
проведенной с грубым нарушением требований настоящего ФЗ 

 •  1. Результаты проверки, проведенной органом государственного с 
грубым нарушением установленных настоящим Федеральным 
законом требований к организации и проведению проверок, не 
могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
требований и подлежат отмене вышестоящим органом госконтроля 
или судом на основании заявления юридического лица, ИП. 

•  2. К грубым относятся нарушение требований, предусмотренных: 
•  1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой 
проверки), ч.12 ст. 9 и ч. 16 (в части срока уведомления о 
проведении проверки) ст.10 настоящего ФЗ; 

•  1_1) пп. 7и 9 ст.2 настоящего ФЗ(в части привлечения к проведению 
мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном 
порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 
аттестованных в установленном порядке граждан); 
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•  2) п.2 ч.2, ч.3 (в части оснований проведения внеплановой 
выездной проверки), ч.5 (в части согласования с органами 
прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства) ст.10 ФЗ. 

•  3) частью 2 статьи 13 (в части нарушения сроков и времени 
проведения проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства); 

•  4) частью 1 статьи 14 (в части проведения проверки без 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа гос. контроля) ; 

•  5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к 
предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения 
установленных сроков проведения проверок) статьи 15 
настоящего Федерального закона; 

•  6) частью 4 статьи 16 (в части непредставления акта проверки). 
•  7) ч.3 ст.9 (в части проведения плановой проверки, не 
включенной в ежегодный план проведения плановых проверок) 
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Статья 21. Права юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки 

 

•  1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

•  2) получать от органа госконтроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

•  3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа госконтроля; 

•  4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
госконтроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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•  Кодекс РФ об административных правонарушениях 
 от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) 

 
 
•   Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
•    
•  Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
•  ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
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•  Статья 1.5. Презумпция невиновности 
•   1. Лицо подлежит административной ответственности только за 
те административные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. 

•  2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную 
силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревших дело. 

•  3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность, за исключением 
случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье. 

•  4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, толкуются в пользу этого 
лица. 
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•  Статья 1.7. Действие законодательства об административных 
правонарушениях во времени 

•   1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит 
ответственности на основании закона, действовавшего во время 
совершения административного правонарушения. 

•  2. Закон, смягчающий или отменяющий административную 
ответственность за административное правонарушение либо иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего 
административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 
распространяется и на лицо, которое совершило административное 
правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении 
которого постановление о назначении административного наказания не 
исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий 
административную ответственность за административное 
правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет. 

•  3. Производство по делу об административном правонарушении 
осуществляется на основании закона, действующего во время 
производства по указанному делу. 
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•  Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
•  И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
•   Статья 2.1. Административное правонарушение 
•   1. Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 

•  2. Юридическое лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению. 

•  3. Назначение административного наказания юридическому лицу не 
освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение 
к административной или уголовной ответственности физического лица 
не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение юридическое лицо. 
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•  Статья 2.2. Формы вины 
•    
•  1. Административное правонарушение признается 
совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 
сознавало противоправный характер своего действия 
(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 
наступления таких последствий или сознательно их допускало 
либо относилось к ним безразлично. 

•  2. Административное правонарушение признается 
совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, 
предвидело возможность наступления вредных последствий 
своего действия (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
таких последствий либо не предвидело возможности 
наступления таких последствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть. 
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•  Статья 2.7. Крайняя необходимость 
•   Не является административным правонарушением причинение лицом вреда 
охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 
для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 
данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам 
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 
предотвращенный вред. 

•   Статья 2.8. Невменяемость 
•   Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во 
время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 
противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

•   Статья 2.9. Возможность освобождения от административной 
ответственности при малозначительности административного 
правонарушения 

•   При малозначительности совершенного административного правонарушения 
судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 
административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, от административной ответственности и 
ограничиться устным замечанием. 
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•  Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность 

•   1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 
признаются: 

•  1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 
•  1.1) добровольное сообщение лицом о совершенном им административном 
правонарушении; 

•  2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 
вредных последствий административного правонарушения, добровольное 
возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; 

•  3) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или 
семейных обстоятельств; 

•  4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 
•  КонсультантПлюс: примечание. 
•  К малолетним детям относятся несовершеннолетние, не достигшие 
четырнадцати лет (статья 28 ГК РФ). 

•  5) совершение административного правонарушения беременной женщиной или 
женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

•  2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 
административном правонарушении, могут признать смягчающими 
обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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•  Статья 31.5. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о 
назначении административного наказания 

•    
•  1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 
постановления о назначении административного наказания в виде 
административного штрафа (за исключением взыскания 
административного штрафа на месте совершения административного 
правонарушения) невозможно в установленные сроки, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить 
исполнение постановления на срок до одного месяца. 

 
•  2. С учетом материального положения лица, привлеченного к 
административной ответственности, уплата административного 
штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, на срок до трех месяцев. 
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, •  Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.   

N 3-ФЗ  "О полиции"  
•  Статья 6. Законность 
•  1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном 
соответствии с законом. 

•  2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов 
граждан, а также прав и законных интересов общественных 
объединений, организаций и должностных лиц допустимо 
только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом. 

•  3. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к 
совершению противоправных действий. 

 



34 

•   Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ 
•   «Об оперативно-розыскной деятельности» 

•  Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
•  Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность 
•   Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой 
гласно и негласно оперативными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в 
пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств. 

 
•   Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности 
•  выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 
также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 

 



•  Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности 

•  Органам (должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, запрещается: 

•  разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан 
и которые стали известными в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, без согласия граждан; 

•  подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных действий 
(провокация); фальсифицировать результаты оперативно-
розыскной деятельности. 

•  При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов 
физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо 
судья обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных 
интересов, возмещению причиненного вреда. 
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Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

  
 
•  Проверочная закупка или контролируемая 
поставка предметов, веществ и продукции, свободная 
реализация которых запрещена либо оборот которых 
ограничен, проводятся на основании постановления, 
утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 
  
Проект 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) 
в Российской Федерации 

Настоящий Федеральный закон принят в целях повышения 
результативности и эффективности осуществления государственного и 
муниципального контроля (надзора) при одновременном снижении 
избыточного вмешательства государственных органов и органов 
местного самоуправления в деятельность граждан и организаций. 


