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ПРОЕКТ

подготовлен
Автономной некоммерческой организацией

"Российский институт потребительских испытаний"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора)
 и муниципального контроля"

Статья 1

Внести в 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"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2008,  N 52,
ст. 6249;  2009,  N 18,  ст. 2140;  N 29,  ст. 3601;  N 52,  ст. 6441;  2010,  N 17,
ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3873;
N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30,
ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235,
4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27,
ст. 3950;  N 29,  ст. 4339,  4362;  N 48,  ст. 6707;  2016,  N  11,  ст. 1495;  N 27,
ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742;
N 49, ст. 7304; 2018, N 1, ст. 26, 27; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; 2019, N 12,
ст. 1231; N 23, ст. 2905; N 31, ст. 4415, 4469) следующие изменения.

1) Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

Статья  7.1  Взаимодействие  органов  государственного  контроля
(надзора) и некоммерческих организаций при организации и проведении
внеплановых проверок
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1. Органы  государственного  контроля  (надзора),  некоммерческие
организации  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), общественного контроля;

2) определение  целей,  объема,  сроков  проведения  внеплановых
проверок;

3) информирование  о  результатах  проводимых  внеплановых  проверок,
состоянии  соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  в
соответствующей сфере деятельности и об эффективности государственного
контроля (надзора), общественного контроля;

4) подготовка  в  установленном  порядке  предложений  о
совершенствовании  законодательства  Российской  Федерации  в  части
организации  и  осуществления  государственного  контроля  (надзора),
общественного контроля;

5) принятие  административных  регламентов  взаимодействия  органов
государственного  контроля  (надзора)  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, сфере образования, социальной
сфере,  а  также  совместных  проверочных  листов  (списков  контрольных
вопросов), применяемых при проведении внеплановых проверок;

6) повышение  квалификации  специалистов,  осуществляющих
государственный контроль (надзор), общественный контроль.

2. Органы государственного контроля (надзора)  принимают решение о
проведении  внеплановой  проверки  совместно  с  некоммерческими
организациями  на  основании  поступивших  обращений  некоммерческих
организаций,  содержащих доказательства  о  нарушении прав потребителей,
требований  нормативных  документов,  регулирующих  оборот  товаров,
подтвержденные  материалами  фото  или  видеофиксации,  документами,
подтверждающими  факт  покупки  товара,  свидетельскими  показаниями,
протоколами  испытаний,  выданными  аккредитованными  испытательными
лабораториями.

3. Органы  государственного  контроля  (надзора),  некоммерческие
организации при организации и осуществлении государственного контроля
(надзора),  общественного  контроля  привлекают  экспертов,  экспертные
организации  к  проведению  мероприятий  по  оценке  соответствия
осуществляемой  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  деятельности  или  действий  (бездействия),
производимых  и  реализуемых  ими  товаров  (выполняемых  работ,
предоставляемых  услуг)  обязательным  требованиям,  к  мониторингу
эффективности  государственного  контроля  (надзора),  общественного



контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности,  к  учету  результатов
проводимых проверок и отчетности о них.

4. Плата  с  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  за
проведение мероприятий по контролю не взимается.

2) В статье 10 в части 2 в пункте 2

а) Подпункт  "в"  после  слов  "индивидуальному  предпринимателю"
дополнить словами:

"лично  или  через  представителя,  в  том  числе  через  некоммерческую
организацию,  представляющую  интересы  потребителя  на  основании
письменного поручения".

б)  Дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

"фальсификация  товаров  и (или)  их  несоответствие  заявленным
производителем свойствам".

3) Пункт 3.1 статьи 10 дополнить словами:

"Орган,  осуществляющий федеральный государственный надзор  в  области
защиты  прав  потребителей,  обязан  предоставить  возможность  участия
некоммерческой  организации-заявителю  в  подготовке  внеплановой
проверки".

4) Дополнить статью 17 пунктом 4 следующего содержания:

При  подтверждении  в  результате  внеплановой  проверки  фактов
несоответствия  продукции  обязательным  требованиям  технических
регламентов ТС и ЕАС государственный орган, проводивший внеплановую
проверку,  вправе  возбуждать  административное  производство  (по  КоАП)
непосредственно  в  том  регионе,  где  реализуется  проверенный  товар,  не
передавая  рассмотрение  вопроса  в  территориальный  орган  контроля  и
надзора  по  месту  регистрации  ответчика  (юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя).

5) Дополнить статью 18 пунктом 13 следующего содержания:

В  случае  если  проверка  проводится  на  основании  ч.2  п.2  подпункта  "д"
статьи  10  настоящего  Закона,  орган  государственного  контроля,  орган
муниципального  контроля  в  десятидневный  срок  обязан  обеспечить
размещение  информации  о  начале  проверки,  а  также  о  выявленных
нарушениях и принятых мерах на своем официальном сайте.

Председатель Высшего совета РИПИ

И.В.Виноградова
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