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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2999 0  вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о федеральном государственном надзоре в области связи;
Положение о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха;
Положение о государственном надзоре в области использования и охраны 

водных объектов;
Положение о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспро

изводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;
Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах;
Положение о государственном ветеринарном надзоре;
Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре;
изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам государственного контроля (надзора).
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации 

по перечню согласно приложению.

Москва
5 июня 2013 г. № 476

Председатель Правительства Российской Федерации Д. М ГД ВЕД ЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 июня 2013 г. №  476

П О Л О Ж Е Н И Е
о федеральном государственном надзоре в области связи

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального 
государственного надзора в области связи (далее — государственный надзор).

2. Государственный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресе
чение нарушений юридическими и физическими лицами требований в области 
связи, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее — 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок ука
занных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения указанных требований при 
осуществлении юридическими и физическими лицами своей деятельности.

3. Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее терри
ториальными органами (далее — орган государственного надзора).
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4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный 

надзор, являются:
а) руководитель органа государственного надзора, являющийся по должности 

главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и его заместители, 
должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществле
нию государственного надзора, являющиеся по должности заместителями главного 
государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций;

б) руководители структурных подразделений, их заместители, советники, кон
сультанты и главные специалисты-эксперты центрального аппарата органа государ
ственного надзора, должностными регламентами которых предусмотрены полномо
чия по осуществлению государственного надзора, являющиеся по должности стар
шими государственными инспекторами Российской Федерации по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

в) ведущие специалисты-эксперты и специалисты-эксперты центрального ап
парата органа государственного надзора, должностными регламентами которых 
предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора;

г) руководители территориальных органов органа государственного надзора 
и их заместители, должностными регламентами которых предусмотрены полномо
чия по осуществлению государственного надзора, являющиеся по должности стар
шими государственными инспекторами Российской Федерации по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

д) руководители структурных подразделений территориальных органов органа 
государственного надзора, их заместители, консультанты, главные специалисты- 
эксперты, ведущие специалисты-эксперты и специалисты-эксперты, должностны
ми регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению государ
ственного надзора.

5. Должностные лица органа государственного надзора при осуществлении 
проверок пользуются правами, установленными статьей 27 Федерального закона 
«О связи», соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные 
статьями 15—18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», а также несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

6. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 
организацией и проведением проверок юридических и физических лиц, применя
ются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведе
ния проверок, установленных Федеральным законом «О связи».

7. Государственный надзор осуществляется посредством организации и прове
дения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответ
ствии со статьями 9—13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля», мероприятий по контролю в области 
связи, не связанных с взаимодействием с юридическими и физическими лицами, 
а также систематического наблюдения, анализа и прогнозирования состояния ис
полнения обязательных требований к  оказанию услуг связи.

8. Предметом проверок юридических и физических лиц является соблюдение 
ими при осуществлении своей деятельности обязательных требований, в том числе:

а) к построению сетей электросвязи и почтовой связи, а также к порядку ввода 
в эксплуатацию сетей связи;

б) к пропуску трафика и его маршрутизации;
в) к  порядку распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи 

Российской Федерации;
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г) к  использованию операторами связи выделенного им ресурса нумерации в 

соответствии с установленным порядком использования ресурса нумерации единой 
сети электросвязи Российской Федерации;

д) к присоединению сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том 
числе к условиям присоединения;

е) к  использованию в сети связи общего пользования, технологических сетях 
и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети связи 
общего назначения) средств связи, прошедших обязательное подтверждение соот
ветствия установленным требованиям;

ж) к осуществлению лицензируемой деятельности в области связи при прове
дении в отношении лицензиатов лицензионного контроля в порядке, установлен
ном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

з) к  защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передава
емой по ним информации;

и) к  сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных меро
приятий;

к) к порядку использования радиочастотного спектра, норм и требований 
к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения;

л) к условиям установленных при выделении полосы радиочастот либо при
своении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала;

м) к  оказанию услуг связи;
н) к метрологическому обеспечению оборудования, используемого для учета 

объема оказанных услуг (длительности соединения и объема трафика);
о) к  соблюдению нормативов частоты сбора письменной корреспонденции 

из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков 
пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств;

и) к соблюдению порядка фиксирования, хранения и представления организа
циями почтовой связи информации о денежных операциях, подлежащих контролю 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также к  организации 
ими внутреннего контроля;

р) к  порядку использования франкировальных машин и выявления франкиро
вальных машин, не разрешенных для использования;

с) к управлению сетями связи.
9. При проведении проверок выполнения обязательных требований в области 

связи, предусмотренных подпунктами «а», «б», «I», «к», «м», «о» и «р» пункта 8 
настоящего Положения, орган государственного надзора организует и проводит 
следующие мероприятия по контролю:

а) анализ документов, содержащих сведения о выполнении обязательных тре
бований;

б) измерения параметров функционирования сетей и средств связи, включая 
параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения;

в) измерения специальными техническими средствами, в том числе техниче
скими средствами (программными средствами), интегрированными в контролиру
емые системы (средства) связи;

г) запись показаний специальных технических средств, в том числе сигналов 
контролируемых источников излучений, и оформление этих показаний по формам, 
утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
области связи.

10. Мероприятия по контролю, указанные в пункте 9 настоящего Положения, 
проводятся на основании задания руководителя или заместителя руководителя 
органа государственного надзора, в котором определяются задачи и порядок прове
дения указанных мероприятий.

11. Форма задания на проведение мероприятий по контролю и ее содержание 
устанавливаются Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.
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12. Сроки и последовательность проведения административных процедур при 
осуществлении государственного надзора устанавливаются административным рег
ламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа государствен
ного надзора, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в административ
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици
альном сайте органа государственного надзора в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Российской Ф едерации 
от 5 июня 2013 г. №  476

П О Л О Ж Е Н И Е
о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления уполномочен
ным федеральным органом исполнительной власти государственного надзора в 
области охраны атмосферного воздуха (далее — федеральный государственный 
надзор).

2. Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации регионального государственного надзора 
в области охраны атмосферного воздуха при осуществлении регионального государ
ственного экологического надзора устанавливается высшим исполнительным орга
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Федеральный государственный надзор направлен на предупреждение, выяв
ление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами мест
ного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными долж
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
и фажданами требований в области охраны атмосферною воздуха, установленных 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федераль
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее — обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок указанных органов и лиц, приня
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече
нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также системати
ческого наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогно
зирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятель
ности.

4. Федеральный государственный надзор осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами при 
осуществлении федерального государственного экологического надзора (далее — 
орган государственного надзора).

5. Орган государственного надзора при осуществлении федерального государ
ственного надзора взаимодействует:

а) с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными 
учреждениями по вопросам:

соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха;
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соблюдения требований охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объ

ектов хозяйственной и иной деятельности, влияющих на качество атмосферного 
воздуха, а также проведения производственного контроля за охраной атмосферного 
воздуха;

соблюдения нормативов вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух;

выполнения федеральных целевых программ по охране атмосферного воздуха;
б) с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды по вопросам:
использования данных о фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха 

и прогнозах изменения его качества при установлении предельно допустимых и 
временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух;

проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в ходе проведе
ния производственного контроля за охраной атмосферного воздуха;

обеспечения информирования органа государственного надзора об аварийных 
выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать 
или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) 
окружающей среде;

регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

контроля за действиями, направленными на изменение состояния атмосфер
ного воздуха и атмосферных явлений;

в) с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и ее территориальными органами по вопросам:

соблюдения требований охраны атмосферного воздуха при строительстве и 
вводе в эксплуатацию новых и реконструированных зданий и сооружений, влия
ющих на качество атмосферного воздуха, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

установления нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных ве
ществ в атмосферный воздух от стационарных источников;

г) с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

6. Федеральный государственный надзор осуществляется должностными ли
цами органа государственного надзора, являющимися государственными инспекто
рами в области охраны окружающей среды (государственными инспекторами по 
охране природы).

7. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный надзор, 
при проведении проверок пользуются правами, установленными статьей 24 Федераль
ного закона «Об охране атмосферного воздуха», соблюдают ограничения и выполняют 
обязанности, установленные статьями 15—18 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. К отношениям, связанным с организацией и проведением государственного 
надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей применяются положения федеральных законов «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об охране 
окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».

9. Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан является соблюдение ими при осуществлении своей деятельности обяза
тельных требований в отношении:

а) организации и проведения производственного контроля за охраной атмо
сферного воздуха, соблюдения установленных нормативов предельно допустимых
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выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и временно 
согласованных выбросов, предельно допустимых вредных физических воздействий 
на атмосферный воздух и других условий, обеспечивающих охрану атмосферного 
воздуха, которые установлены разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него;

б) выполнения программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха и 
озонового слоя атмосферы;

в) осуществления мер в соответствии с международными договорами Россий
ской Федерации по охране атмосферного воздуха;

г) выполнения заключений государственной экологической экспертизы;
д) проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух и разработки предельно допустимых выбросов и предельно 
допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух;

е) внедрения малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уровня 
загрязнения атмосферного воздуха;

ж) осуществления мероприятий по улавливанию, утилизации и обезврежива
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокраще
нию или исключению таких выбросов;

з) осуществления мероприятий по предупреждению и устранению аварийных 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по 
ликвидации последствий его загрязнения;

и) проведения мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязня
ющих) веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов о неблагоприятных 
метеорологических условиях, включая проверку эффективности указанных меро
приятий;

к) учета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников;
л) наличия предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха соору

жений и оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вред
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также соблюдения установ
ленных правил их эксплуатации;

м) обеспечения своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух 
отходов с территорий объектов хозяйственной и иной деятельности на специализи
рованные места складирования или захоронения таких отходов, а также на другие 
объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в каче
стве сырья;

н) выполнения предписаний должностных лиц органов государственного над
зора об устранении нарушений обязательных требований;

о) иных требований законодательства Российской Федерации в области охраны 
атмосферного воздуха.

10. Федеральный государственный надзор осуществляется посредством органи
зации и проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок 
в соответствии со статьями 9—13 и 14 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также системати
ческого наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения обязательных требо
ваний.

11. Сроки и последовательность административных процедур при осуществле
нии федерального государственного надзора устанавливаются административным 
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный надзор, могут быть обжалованы в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

13. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици
альном сайте органа государственного надзора в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 5 июня 2013 г. №  476

П О Л О Ж Е Н И Е
о государственном надзоре в области использования 

и охраны водных объектов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления уполномочен
ным федеральным органом исполнительной власти государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов (далее — федеральный государ
ственный надзор).

2. Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной вла
сти регионального государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов при осуществлении регионального государственного экологиче
ского надзора устанавливается высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

3. Федеральный государственный надзор направлен на предупреждение, выяв
ление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами мест
ного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными долж
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
и гражданами требований в области использования и охраны водных объектов, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федера
ции, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними норматив
ными правовыми актами Российской Федерации (далее — обязательные требова
ния), посредством организации и проведения проверок указанных органов и лиц 
и мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных 
объектах (далее — мероприятия по контролю), посредством принятия предусмот
ренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического наблю
дения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования со
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами госу
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

4. Федеральный государственный надзор осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования (далее — орган государственного надзора) 
на водных объектах, перечень которых утверждается Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с критериями отнесе
ния водных объектов к  объектам, подлежащим федеральному государственному 
надзору, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, при осуще
ствлении федерального государственного экологического надзора.

5. Орган государственного надзора и уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации взаимодействуют при осуществлении 
своей деятельности по государственному надзору в области использования и охраны 
водных объектов.

6. Федеральный государственный надзор осуществляется должностными ли
цами органа государственного надзора, являющимися государственными инспекто
рами по надзору в области использования и охраны водных объектов (государствен
ными инспекторами в области охраны окружающей среды).

7. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление федераль
ного государственного надзора, устанавливается положением о государственном 
экологическом надзоре, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

8. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора, выдаются служебные удостоверения и форменная одежда 
установленного образца.
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9. Должностные лица органа государственного надзора при проведении прове

рок пользуются правами, установленными статьей 36 Водного кодекса Российской 
Федерации, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные 
статьями 15—18 Федерального закона «О защите прав юридических лип и индиви
дуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», а также несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

10. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государствен
ного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, применяются положения федеральных законов «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об охране 
окружающей среды» и Водного кодекса Российской Федерации.

11. Федеральный государственный надзор осуществляется посредством прове
дения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответ
ствии со статьями 9—13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», мероприятий по контролю, а также посред
ством систематического наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения обя
зательных требований.

12. Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан является соблюдение ими при осуществлении своей деятельности обяза
тельных требований.

13. Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами органа госу
дарственного надзора при патрулировании водных объектов в целях выявления 
и пресечения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями и гражданами обязательных требований и незаконного использования 
водных объектов и территории их водоохранных зон, а также в целях участия 
в обеспечении мер по устранению последствий выявленных нарушений в порядке, 
установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде
рации.

14. Мероприятия по контролю проводятся на основании плановых (рейдовых) 
заданий, форма и содержание которых устанавливаются Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

15. Проверки органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Проверки граждан осуществляются должностными лицами органа государ
ственного надзора при проведении мероприятий по контролю в соответствии 
с пунктами 13 и 14 настоящего Положения.

17. Сроки и последовательность административных процедур при осуществле
нии федерального государственного надзора устанавливаются административным 
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

18. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа государствен
ного надзора, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в административ
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19. Информация о результатах проведенных проверок размешается на офици
альном сайте органа государственного надзора в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 5 июня 2013 г. №  476

П О Л О Ж Е Н И Е
о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среда их обитания

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального 
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания (далее — государственный надзор).

Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с осу
ществлением федерального государственного контроля (надзора) в области рыбо
ловства и сохранения водных биологических ресурсов.

2. Государственный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресе
чение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправ
ления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований в области охраны, воспроизводства и использования объектов животно
го мира и среды их обитания, установленных в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также в соответствии с законами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (далее — обязательные требования), посредством организа
ции и проведения проверок указанных органов и лиц и мероприятий по контролю 
за соблюдением обязательных требований на территории среды обитания объектов 
животного мира (далее — мероприятия по контролю), посредством принятия пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лица
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

3. Государственный надзор осуществляют в рамках государственного экологи
ческого надзора следующие органы государственного надзора:

а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее террито
риальные органы на особо охраняемых природных территориях федерального зна
чения, а на территориях государственных природных заповедников и национальных 
парков также природоохранные государственные учреждения, осуществляющие 
управление указанными заповедниками и национальными партами;

б) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации по государ
ственному надзору на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
а также подведомственные им государственные учреждения.

4. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и уполномо
ченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указан
ные в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения, взаимодействуют при 
осуществлении государственного надзора.

5. Государственный надзор осуществляется должностными лицами органов госу
дарственного надзора, являющимися государственными инспекторами в области охра
ны окружающей среды (государственными инспекторами по охране природы).

6. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление государ
ственного надзора на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, за исключением должностных лиц, указанных в пункте 7 настоящего
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Положения, устанавливается положением о государственном экологическом над
зоре, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

7. Перечень должностных лиц природоохранных государственных учреждений, 
осуществляющих управление государственными природными заповедниками и на
циональными парками федерального значения, уполномоченных на осуществление 
государственного надзора, устанавливается Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.

8. Перечень должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, подведомственных ему государственных учрежде
ний, осуществляющих государственный надзор, устанавливается высшим исполни
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

9. Должностные лица органов государственного надзора, помимо прав, преду
смотренных Федеральным законом «Об охране окружающей среды», имеют право:

а) проверять у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
документы, разрешающие осуществлять виды пользования животным миром, нахо
диться на особо охраняемой природной территории (акватории), а также разреше
ния органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;

б) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку 
и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объек
тов животного мира, добытых объектов животного мира и полученной от них 
продукции, в том числе во время ее транспортировки, в местах складирования 
и переработки;

в) изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и 
полученную от них продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного 
мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы 
с оформлением изъятия в установленном порядке;

г) хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также 
разрешенные в качестве служебного оружия гражданское оружие самообороны 
и охотничье огнестрельное оружие;

д) применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, 
а также разрешенные в качестве служебного оружия гражданское оружие самообо
роны и охотничье огнестрельное оружие.

10. Должностные лица органов государственного надзора при проведении 
проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные ста
тьями 15—18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», а также несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

11. Должностным лицам органов государственного надзора, являющимся госу
дарственными инспекторами по охране окружающей среды, выдаются служебные 
удостоверения и форменная одежда установленного образца.

12. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 
организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, применяются положения федеральных законов «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об охране окружа
ющей среды» и «О животном мире».

13. Государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии со стать
ями 9—13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», мероприятий по контролю, а также посредством 
систематического наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения обязатель
ных требований.
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14. Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан является соблюдение ими при осуществлении своей деятельности обяза
тельных требований.

15. Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами органов 
государственного надзора и включают в себя проведение регулярных обследований 
(рейдов) территории среды обитания объектов животного мира в целях выявления 
и пресечения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями и гражданами обязательных требований, незаконного использования объек
тов животного мира, а также в целях участия в обеспечении мер по устранению 
последствий выявленных нарушений в порядке, установленном соответственно 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

16. Мероприятия по контролю проводятся на основании плановых (рейдовых) 
заданий, форма и содержание которых устанавливаются Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

17. Проверки органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Проверки граждан осуществляются должностными лицами органов государ
ственного надзора при проведении мероприятий по контролю в соответствии 
с пунктами 15 и 16 настоящего Положения.

19. Сроки и последовательность административных процедур при осуществле
нии государственного надзора устанавливаются административными регламентами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

20. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов государствен
ного надзора, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в административ
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

21. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици
альном сайте органов государственного надзора в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Российской Ф едерации 
от 5 июня 2013 г. №  476

П О Л О Ж Е Н И Е
о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального 
государственного пожарного надзора в лесах (далее — государственный надзор).

2. Государственный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресе
чение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправ
ления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований пожарной безопасности в лесах, установленных федеральными закона
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации (далее — обязательные требования), по
средством организации и проведения проверок, осуществления пожарной охраны 
в лесах и проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систе
матического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и про-
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гнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятель
ности.

3. Государственный надзор осуществляют следующие органы государственного 
надзора:

а) Федеральное агентство лесного хозяйства, его территориальные органы и 
подведомственные ему государственные учреждения — при осуществлении феде
рального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположен
ных на землях лесного фонда, в отношении лесничеств и лесопарков, указанных 
в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в случае, когда 
соответствующие полномочия не переданы органам исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, и в случаях, когда полномочия, переданные Россий
ской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федера
ции в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также в лесах, расположенных на землях обороны и 
безопасности;

б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, ее территори
альные органы и природоохранные учреждения, осуществляющие управление особо 
охраняемыми природными территориями, — при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на 
землях особо охраняемых природных территориях федерального значения;

в) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации, которым переданы полномочия Российской Федерации по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах полномо
чий указанных органов, определенных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации, а также подведомственные указанным органам госу
дарственные учреждения.

4. Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования, их территориальные органы и уполномоченные орга
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают взаи
модействие при осуществлении государственного надзора.

5. Перечень уполномоченных на осуществление государственного надзора 
должностных лиц органов государственного надзора, указанных в подпунктах «а» 
и «б» пункта 3 настоящего Положения, за исключением должностных лиц, указан
ных в пункте 6 настоящего Положения, устанавливается положением о федераль
ном государственном лесном надзоре (лесной охране), утверждаемым Правитель
ством Российской Федерации.

6. Перечень должностных лиц государственных учреждений, подведомственных 
Федеральному агентству лесного хозяйства, уполномоченных на осуществление 
государственного надзора, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего Поло
жения, устанавливается Министерством природных ресурсов и экологии Россий
ской Федерации.

7. Перечень уполномоченных на осуществление государственного надзора 
должностных лиц органов государственного надзора, указанных в подпункте «в» 
пункта 3 настоящего Положения, устанавливается высшим исполнительным орга
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.

8. Должностные лица органов государственного надзора при проведении про
верок пользуются правами, установленными статьей 96 Лесного кодекса Россий
ской Федерации, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установлен
ные статьями 15—18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», а также несут ответственность за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
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9. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 

организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, применяются положения федеральных законов «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госуда
рственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О пожарной безо
пасности» и Лесного кодекса Российской Федерации.

10. Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан является соблюдение ими обязательных требований.

11. Государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии со стать
ями 9—13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», мероприятий по контролю (патрулированию) за 
соблюдением обязательных требований в лесах (далее — мероприятия по контро
лю), а также систематического наблюдения, анализа и прогнозирования исполне
ния обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, индиви
дуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

12. Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами органов 
государственного надзора при патрулировании лесов в целях выявления и пресече
ния нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, а также в целях участия в обеспечении мер 
по устранению последствий выявленных нарушений в порядке, установленном 
соответственно Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде
рации и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

13. Мероприятия по контролю проводятся на основании плановых (рейдовых) 
заданий, форма и содержание которых устанавливаются Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

14. Проверки органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Проверки граждан осуществляются должностными лицами органов государ
ственного надзора при проведении мероприятий по контролю в соответствии 
с пунктами 12 и 13 настоящего Положения.

16. Сроки и последовательность административных процедур при осуществле
нии государственного надзора устанавливаются административными регламентами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов государствен
ного надзора, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в административ
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици
альном сайте органов государственного надзора в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 июня 2013 г. №  476

П О Л О Ж Е Н И Е
о государственном ветеринарном надзоре

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления уполномочен
ными федеральными органами исполнительной власти государственного ветери
нарного надзора (далее — федеральный государственный надзор).
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2. Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной вла

сти субъектов Российской Федерации регионального государственного ветеринар
ного надзора устанавливается высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

3. Федеральный государственный надзор направлен на предупреждение, выяв
ление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами мест
ного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными долж
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
и гражданами требований в области ветеринарии, установленных в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее — обязательные требования), посредством организа
ции и проведения проверок указанных органов и лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

4. Федеральный государственный надзор осуществляют следующие органы 
государственного надзора:

а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 
территориальные органы:

в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 
территории Российской Федерации деятельность, предметом которой являются 
предназначенные дня вывоза, ввезенные и перемещаемые транзитом через тамо
женную территорию Таможенного союза товары, включенные в Единый перечень 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринар
но-санитарных мер в Таможенном союзе» (далее — Решение Таможенного союза, 
подконтрольные товары);

в отношении подконтрольных товаров при осуществлении ветеринарного кон
троля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 
и (или) местах полного таможенного оформления;

в отношении подконтрольных товаров при осуществлении государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, полно
мочия по осуществлению которого возложены Правительством Российской Феде
рации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

б) Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная служба и созданы ветеринарные (ветеринарно
санитарные) службы, — в пределах своей компетенции в войсках, воинских форми
рованиях и на объектах, подведомственных указанным федеральным органам ис
полнительной власти;

в) таможенные органы в специализированных пунктах пропуска через государ
ственную границу Российской Федерации — в части проведения проверки докумен
тов, представляемых в отношении подконтрольных товаров, ввозимых на таможен
ную территорию Таможенного союза и вывозимых с таможенной территории 
Таможенного союза.

5. Органы государственного надзора при проведении проверок могут проводить 
ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы, обследования, расследова
ния, исследования, испытания, ветеринарные, ветеринарно-санитарные и другие 
мероприятия по контролю, в том числе с привлечением подведомственных им 
государственных учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспе
чения государственного надзора.
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6. Органы государственного надзора при осуществлении федерального государ

ственного надзора взаимодействуют:
а) с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и ее территориальными органами по вопросам предотвра
щения возникновения и распространения болезней, общих для человека и живот
ных, расследования и ликвидации последствий массовых заболеваний, вызванных 
такими болезнями;

б) с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющими региональный государственный ветеринарный 
надзор;

в) с другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ
ления, общественными и иными организациями и гражданами.

7. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление федерального 
государственного надзора, являются:

а) заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фито
санитарному надзору, на которого в соответствии с должностным регламентом 
возложено осуществление федерального государственного надзора, одновременно 
по должности являющийся главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации;

б) руководители структурных подразделений Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору, на которых в соответствии с должностными 
регламентами возложено осуществление федерального государственного надзора, 
одновременно по должности являющиеся заместителями главного государственного 
ветеринарного инспектора Российской Федерации;

в) руководители или заместители руководителей территориальных органов 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на которых 
в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление федераль
ного государственного надзора, одновременно но должности являющиеся главными 
государственными ветеринарными инспекторами;

г) руководители или заместители руководителей структурных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, указанных в подпункте «б» пункта 4 
настоящего Положения, на которых в соответствии с должностными регламентами 
возложено осуществление федерального государственного надзора, одновременно 
по должности являющиеся главными государственными ветеринарными инспекто
рами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

д) другие должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фито
санитарному надзору и ее территориальных органов, федеральных органов испол
нительной власти, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения, на 
которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление 
федерального государственного надзора, одновременно по должности являющиеся 
соответственно государственными ветеринарными инспекторами.

8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление федерального госу
дарственного надзора, пользуются правами, установленными статьей 9 Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии», соблюдают ограничения и выполняют 
обязанности, установленные статьями 15—18 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут ответ
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление федерального госу
дарственного надзора, при исполнении служебных обязанностей носят форменную 
одежду установленного образца и имеют при себе служебные удостоверения.

10. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государствен
ного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Закона Рос-
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сийской Федерации «О ветеринарии» (за исключением проверок, проводимых при 
осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации).

11. Федеральный государственный надзор осуществляется посредством прове
дения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответ
ствии со статьями 9—13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», а также систематического наблюдения, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований.

12. Предметом проверок при осуществлении федерального государственного 
надзора являются:

а) соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуп
равления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж
данами в процессе своей деятельности Единых ветеринарных (ветеринарно-сани
тарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному кон
тролю (надзору), утвержденных Решением Таможенного союза, международных 
договоров Российской Федерации, технических регламентов, ветеринарных правил 
и норм;

б) выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприя
тий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека 
и животных, заболеваний животных заразными и незаразными болезнями, охрану 
территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств заразных
болезней животных;

в) выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора.

13. Проверки, в том числе отдельные мероприятия по контролю за подкон
трольными товарами и транспортными средствами в пунктах пропуска через госу
дарственную границу Российской Федерации и (или) в местах полного таможенного 
оформления, осуществляются в соответствии с Положением о Едином порядке 
осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного 
союза и на таможенной территории Таможенного союза, утвержденным Решением 
Таможенного союза и Правилами осуществления государственного ветеринарного 
надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2011 г. № 501.

14. Сроки и последовательность административных процедур при осуществле
нии федерального государственного надзора, в том числе при проведении проверок 
соблюдения гражданами обязательных требований, устанавливаются администра
тивными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов государствен
ного надзора, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в административ
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици
альных сайтах органов государственного надзора в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 5 июня 2013 г. №  476

П О Л О Ж Е Н И Е
о федеральном государственном 

санитарно-эпидемиологическом надзоре

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее — государствен
ный надзор).

2. Государственный надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти (далее — органы государственного надзора), на
правлен на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодатель
ства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче
ского благополучия населения (далее — санитарное законодательство) в целях 
охраны здоровья населения и среды обитания.

3. Государственный надзор осуществляют следующие органы государственного 
надзора:

а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и ее территориальные органы, за исключением государ
ственного надзора, осуществляемого органами государственного надзора, указан
ными в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта;

б) Федеральное медико-биологическое агентство и его территориальные орга
ны — в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации;

в) структурные подразделения Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы без
опасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Феде
рации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления 
специальных программ Президента Российской Федерации и Управления делами 
Президента Российской Федерации соответственно в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах 
обороны и оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специ
ального назначения в пределах своей компетенции.

4. Органы государственного надзора, указанные в пункте 3 настоящего Поло
жения, а также подведомственные им федеральные государственные учреждения 
и федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в целях обеспечения государственного надзора, в том числе прове
дение санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, расследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок, составляют единую федеральную 
централизованную систему государственного надзора.

5. Организацию государственного надзора осуществляют:
а) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре

бителей и благополучия человека — главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации, руководители территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — 
главные государственные санитарные врачи по субъектам Российской Федерации, 
а также руководители структурных подразделений территориальных органов — 
главные государственные санитарные врачи по городам, районам и на транспорте;

б) заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства, 
должностным регламентом которого предусмотрены полномочия по осуществле
нию государственного надзора, — главный государственный санитарный врач Фе
дерального медико-биологического агентства;
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в) руководитель структурного подразделения Министерства обороны Россий

ской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия 
по осуществлению государственного надзора, — главный государственный санитар
ный врач Министерства обороны Российской Федерации;

г) руководитель структурного подразделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены пол
номочия по осуществлению государственного надзора, — главный государственный 
санитарный врач Министерства внутренних дел Российской Федерации;

д) руководитель структурного подразделения Федеральной службы исполнения 
наказаний, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия по 
осуществлению государственного надзора, — главный государственный санитарный 
врач Федеральной службы исполнения наказаний;

е) руководитель структурного подразделения Главного управления специаль
ных программ Президента Российской Федерации, должностным регламентом 
которого предусмотрены полномочия по осуществлению государственного над
зора, — главный государственный санитарный врач Главного управления специаль
ных программ Президента Российской Федерации;

ж) руководитель структурного подразделения Управления делами Президента 
Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены пол
номочия по осуществлению государственного надзора, — главный государственный 
санитарный врач по объектам Управления делами Президента Российской Феде
рации;

з) руководитель структурного подразделения Федеральной службы безопасно
сти Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены 
полномочия по осуществлению государственного надзора, — главный государствен
ный санитарный врач Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

и) руководитель структурного подразделения Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены пол
номочия по осуществлению государственного надзора, — главный государственный 
санитарный врач Федеральной службы охраны Российской Федерации;

к) руководитель структурного подразделения Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, должностным регламентом кото
рого предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора, — 
главный государственный санитарный врач Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

6. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации коорди
нирует деятельность главных государственных санитарных врачей федеральных 
органов исполнительной власти, указанных в подпунктах «б» — «к» пункта 5 
настоящего Положения, которые по своим функциональным обязанностям явля
ются заместителями главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации.

7. Правовые акты по вопросам организации государственного надзора и обес
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, издаваемые 
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, являются 
обязательными для исполнения органами государственного надзора и организация
ми, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Положения.

8. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный 
надзор, помимо лиц, указанных в пункте 5 настоящего Положения, являются:

а) заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, должностными регламентами которых 
предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора, — заме
стители главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

б) руководители структурных подразделений, их заместители, специалисты 
центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, должностными регламентами которых 
предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора;

в) заместители руководителей территориальных органов Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, должно-
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стными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению 
государственного надзора, — заместители главных государственных санитарных 
врачей по субъектам Российской Федерации;

г) заместители руководителей структурных подразделений территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, должностными регламентами которых предусмотрены пол
номочия по осуществлению государственного надзора, — заместители главных 
государственных санитарных врачей по городам, районам и на транспорте;

д) руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты 
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, должностными регламентами которых 
предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора;

е) руководители структурных подразделений, специалисты центрального аппа
рата Федерального медико-биологического агентства и его территориальных орга
нов, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осу
ществлению государственного надзора;

ж) заместители руководителей, специалисты структурных подразделений феде
ральных органов исполнительной власти, указанных в подпунктах «в» — «к» пун
кта 5 настоящего Положения, должностными регламентами которых предусмотре
ны полномочия по осуществлению государственного надзора.

9. Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, при проведе
нии проверок пользуются правами, установленными статьями 50—51 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», соблюдают 
ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15—18 Федераль
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального конт
роля» и статьей 52 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения», а также несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и за сокрытие фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Государственный надзор включает в себя:
а) организацию и проведение проверок выполнения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринима
телями, их уполномоченными представителями (далее — юридические лица, инди
видуальные предприниматели) и гражданами требований санитарного законо
дательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный надзор;

б) организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями требований технических регламентов, государ
ственный контроль (надзор) за соблюдением которых возложен на Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

в) организацию и проведение в порядке, установленном в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и законодательством Россий
ской Федерации о государственной границе Российской Федерации, санитарно
карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Россий
ской Федерации;

г) применение в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации, мер по пресечению выявленных нарушений требований санитарного зако
нодательства, технических регламентов и (или) устранению последствий таких 
нарушений, а также выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений 
требований санитарного законодательства, технических регламентов и привлечение 
к ответственности лиц, совершивших такие нарушения;

д) выдачу предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (про
филактических) мероприятий;

е) систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного зако
нодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований сани-
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тарного законодательства, технических регламентов при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;

ж) федеральное статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в установленном порядке, в том 
числе наблюдение за состоянием заболеваемости инфекционными и массовыми 
неинфекционными заболеваниями (отравлениями) в связи с вредным воздействием 
факторов среды обитания на человека, включая сбор данных о случаях заболеваний 
(отравлений) в связи с использованием продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, а также формирование открытых и общедоступ
ных государственных информационных ресурсов в области санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения;

з) проведение ежегодных анализа и оценки эффективности государственного 
надзора;

и) подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной под
пунктами «а» — «з» настоящего пункта, ежегодных государственных докладов о 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11. К  отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 
организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, применяются положения федеральных законов «О защите прав 
юридических лип и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» с учетом особенностей организации 
и проведения проверок, установленных Федеральным законом «О радиационной 
безопасности населения».

12. Предметом проверок при осуществлении государственного надзора явля
ются выполнение органами государственной власти, органами местного самоуправ
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда
нами в процессе своей деятельности требований санитарного законодательства, 
выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями тре
бований технических регламентов, выполнение предписаний должностных лиц, 
осуществляющих государственный надзор, а также соответствие сведений, содержа
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель
ской деятельности, обязательным требованиям.

13. При осуществлении государственного надзора уполномоченные должно
стные лица органов государственного надзора могут проводить санитарно-эпидеми
ологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания 
и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований, а также привлекать к участию в их проведении экспертов и экспертные 
организации, аккредитованные в установленном порядке.

14. Сроки и последовательность административных процедур при осуществле
нии государственного надзора устанавливаются административными регламентами 
исполнения государственных функций, разрабатываемыми и утверждаемыми в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373.

15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици
альных сайтах органов государственного надзора в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 5 июня 2013 г. №  476

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора)

1. В абзаце первом подпункта 2.3.2 Правил дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (Собрание актов Президента 
и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, 
№ 11, ст. 1029; 2002, № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, 
№ 52, ст. 5733; 2008, № 17, ст. 1882; 2010, № 20, ст. 2471; 2011, № 42, сг. 5922; 2012, 
№ 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 47, ст. 6505), слова «которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за безопасностью дорожного движения и 
эксплуатации транспортного средства,» заменить словами «уполномоченных на 
осуществление федерального государственного надзора в области безопасности 
дорожного движения,».

2. Пункт 14 Порядка представления государственной отчетности предприятия
ми, осуществляющими разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, 
в федеральный и территориальные фонды геологической информации, утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. 
№ 215 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 12, ст. 1110; 
2005, № 33, ст. 3432; 2009, № 18, ст. 2248), изложить в следующей редакции:

«14. Проверки соблюдения установленного порядка представления государ
ственной отчетности, правильности и достоверности включаемых в нее данных 
проводятся в рамках государственного надзора за геологическим изучением, рацио
нальным использованием и охраной недр, государственного горного надзора упол
номоченными на осуществление указанных видов надзора федеральными органами 
исполнительной власти (федеральный государственный надзор) и органами испол
нительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государствен
ный надзор).».

3. В Положении об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5798; 2002, 
№ 52, ст. 5218; 2006, № 30, ст. 3408; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 37, ст. 5002):

а) в пункте 22 слова «Надзор за разработкой природных ресурсов» заменить 
словами «Мероприятия по контролю за разработкой на территориях лечебно-оздо
ровительных местностей и курортов федерального значения природных ресурсов»;

б) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Государственный надзор в области обеспечения санитарной или шрно-сани- 

тарной охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов федераль
ного значения, а также на объектах, расположенных за пределами этих территорий, 
но оказывающих на них вредное техногенное воздействие, осуществляют в пределах 
своей компетенции Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
при осуществлении федерального государственного экологического надзора и Феде
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.».

4. В пункте 11 Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением 
водных биологических ресурсов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 13 (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 385; 2003, № 17, ст. 1621; 2004, № 51, 
ст. 5188; 2008, № 18, ст. 2052; 2009, № 2, ст. 223), слова «контроль и надзор в 
области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира 
и среды их обитания» заменить словами «федеральный государственный надзор 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания».

5. В абзаце третьем пункта 3 постановления Правительства Российской Феде
рации от 16 июня 1997 г. № 718 «О порядке создания единой государственной 
системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 25, ст. 2940) слова «органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора» заменить словами «фе
деральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществле
ние федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора».

6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некаче
ственных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их исполь
зовании или уничтожении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 40, ст. 4610; 1999, № 41, ст. 4923; 2001, № 17, ст. 1714):

а) в пунктах 2 и 4 слова «и контроля» исключить;
б) в Положении о проведении экспертизы некачественных и опасных продо

вольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, 
утвержденном указанным постановлением:

в пункте 2:
в абзаце третьем слова «и контроль» в соответствующем падеже исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова «государственным стандартом» заменить словами «норма

тивными документами»;
в абзаце втором пункта 4 слова «и контроля» исключить;
в пункте 6 слова «контроля и» исключить;
в пункте 8:
слова «санитарно-гигиеническая» заменить словами «санитарно-эпидемиоло

гическая»;
слова «и контроля» исключить;
в пункте 11:
в абзаце первом слова «и контроля» исключить;
абзац второй после слова «органами» дополнить словами «, уполномоченными 

на осуществление»;
пункт 12 после слов «с органами» дополнить словами «, уполномоченными на 

осуществление федерального»;
в пунктах 13 и 14, абзаце втором пункта 16, абзацах втором и четвертом 

пункта 17 слова «и контроля» исключить.
7. В Положении о государственном надзоре за проведением работ по активному 

воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на террито
рии Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 25 августа 1999 г. № 946 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1999, № 35, ст. 4327; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248):

а) в пункте 1 слова «лицензионных условий и требований,» исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственный надзор за проведением работ по активному воздействию 

осуществляет Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды и ее территориальные органы.»;

в) подпункты «г» и «е» пункта 3 признать утратившими силу;
г) пункты 5—6 изложить в следующей редакции:
«5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора за 

проведением работ по активному воздействию, организацией и проведением про
верок юридических лиц, применяются положения Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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6. Предметом проверок является выполнение юридическими лицами правил 

и норм ведения работ по активному воздействию, соответствие установленным 
требованиям документации, методов и средств активного воздействия (далее — 
обязательные требования).»;

д) дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«6 . Государственный надзор за проведением работ по активному воздействию 

осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, документарных 
и выездных проверок в соответствии со статьями 9—13 и 14 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

62. Сроки и последовательность проведения административных процедур при 
осуществлении государственного надзора за проведением работ по активному воз
действию устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и 
утверждаемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16 мая 2011 г. № 373.»;

е) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Государственные инспекторы по надзору за проведением работ по актив

ному воздействию в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запро
сов от органов государственной власти, органов местного самоуправления и юри
дических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

б) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии при
каза (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государствен
ного надзора о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридиче
скими лицами при осуществлении деятельности в области активного воздействия 
территории, здания, помещения, сооружения, обследовать технические средства, обо
рудование и материалы, а также проводить необходимые исследования, испытания, 
измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных адми
нистративных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений в пределах своей компетенции;

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений;

е) предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке иски о возмещении вреда, причиненного вследствие нарушений обязатель
ных требований.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
и ее территориальные органы могут быть привлечены судом к участию в деле либо 
вправе вступать в дело по своей инициативе доя дачи заключения по иску о 
возмещении вреда, причиненного вследствие нарушений обязательных требований.

8. Государственные инспекторы по надзору за проведением работ по активному 
воздействию при проведении проверок обязаны соблюдать ограничения и выпол
нять обязанности, установленные статьями 15—18 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

8. В Положении о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 11, ст. 1180; 2007, 
№ 17, ст. 2045; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 37, ст. 5002):

а) в абзацах третьем, пятом и шестом пункта 9 слово «контролю» заменить 
словом «надзору»;
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б) в пункте 12 слова «Министерством здравоохранения Российской Федерации» 
заменить словами «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека».

9. В постановлении Правительства Российской Федерации от 9 октября 2000 г. 
№ 756 «Об утверждении Положения о Государственной службе защиты растений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2000, № 42, ст. 4136; 2006, № 52, ст. 5587):

а) в преамбуле слова «усиления государственного контроля» заменить словами 
«обеспечения государственного контроля (надзора)»;

б) в Положении о Государственной службе защиты растений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденном указанным постанов
лением:

в пункте 1 слова «осуществления государственного контроля и надзора» заме
нить словами «обеспечения государственного контроля (надзора)»; 

в пункте 5:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в рамках установленной сферы деятельности обеспечение проводимых Феде

ральной службой по ветеринарному и фигосанитарному надзору и ее территориаль
ными органами проверок соблюдения землепользователями требований земельного 
законодательства при осуществлении государственного земельного надзора;»; 

в подпункте 4 слово «контроль» заменить словом «мониторинг»; 
подпункт 7 признать утратившим силу;
в подпункте 9 слова «организация своевременного проведения» заменить сло

вами «участие в организации и проведении»; 
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Должностные лица и специалисты организаций, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, привлекаются к проведению проверок и выполнению 
отдельных мероприятий по контролю при осуществлении государственного контро
ля (надзора) в порядке, установленном Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»; 

пункты 7—10 признать утратившими силу.
10. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2000 г. № 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, № 1, ст. 123):

а) в наименовании слова «и контроле» исключить;
б) в пункте 1:
в абзаце первом:
слова «и контроль» исключить, слово «осуществляются» заменить словом «осу

ществляется»;
абзац первый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«а) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осу

ществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за соответствием санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, 
установленным нормативными документами»; 

в подпункте «б»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«б) федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными осуществлять соответ
ственно федеральный государственный ветеринарный надзор и региональный госу
дарственный ветеринарный надзор за соответствием ветеринарным (ветеринарно- 
санигарным) требованиям, установленным нормативными документами»;

в абзаце четвертом слово «продовольственных» заменить словом «розничных»; 
подпункты «в» — «д» признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«1 . Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, участвует в осуществлении государственного надзора в области
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обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов посредством проведения 
должностными лицами таможенных органов в специализированных пунктах про
пуска через государственную границу Российской Федерации проверки соответ
ствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и (или) вете
ринарным требованиям документов, представляемых перевозчиком или лицом, 
действующим от его имени, при прибытии пищевых продуктов, материалов и 
изделий на территорию Российской Федерации.»;

г) в пункте 2 слова «и контроле» исключить;
д) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, указанным в пункте 1 настоящего поста
новления, обеспечить взаимодействие при осуществлении государственного над
зора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.»;

е) в Положении о государственном надзоре и контроле в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, утвержденном указанным постанов
лением:

в наименовании и по тексту слова «государственный надзор и контроль» 
в соответствующем падеже заменить словами «государственный надзор» в соответ
ствующем падеже;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственный надзор осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации при осуществлении в пределах своей компетенции соответ
ственно федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
федерального государственного ветеринарного надзора, регионального государ
ственного ветеринарного надзора и таможенного контроля.»; 

в подпункте «а» пункта 6:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«а) организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований международных 
договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в об
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вете
ринарии, качества и безопасности пищевых продуктов, технического регулирования 
и защиты прав потребителей, в том числе:

соответствием установленным нормативными документами обязательным тре
бованиям пищевых продуктов, материалов и изделий и процессов, связанных с их 
производством, хранением, перевозкой, реализацией и использованием, оказанием 
услуг в сфере торговли и сфере общественного питания, а также утилизацией или 
уничтожением некачественной, опасной продукции;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац первый подпункта «а» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«а) проверок, включающих в себя при необходимости проведение следующих 

мероприятий по контролю:»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 

организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, применяются положения федеральных законов «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «О техническом 
регулировании».»;

пункты 10—16 признать утратившими силу;
в пункте 17 слово «Действия» заменить словами «Решения и действия (бездей

ствие)».
11. В абзаце седьмом раздела «Минприроды России» приложения к Положению 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 2004, № 2, ст. 121; 2005, № 23, ст. 2269; 2006, № 41, ст. 4256; 2008, 
№ 47, ст. 5481; 2009, № 12, ст. 1429; № 29, ст. 3688; 2010, № 37, ст. 4675; № 38, 
ст. 4825; 2011, № 7, ст. 979, 981; № 14, ст. 1950; 2012, № 17, ст. 2009; № 37, ст. 5002; 
№ 44, ст. 6026; № 46, ст. 6339), слова «государственного экологического контроля» 
заменить словами «федерального государственного экологического надзора».

12. В пункте 5 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фито
санитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 (Российская газета, 2004, 15 июля; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 22, ст. 2337; 
№ 26, ст. 2846; № 52, ст. 5587; 2008, № 25, ст. 2980; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 5, 
ст. 538; № 40, ст. 5068; 2011, № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; № 43, ст. 6079):

а) подпункты 5.1, 5.1.1 и 5.1.2 изложить в следующей редакции:
«5.1. осуществляет:
5.1.1. федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том 

числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, государ
ственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов, 
полномочия по осуществлению которого возложены Правительством Российской 
Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с использо
ванием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также государствен
ный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 
в пределах своей компетенции;

5.1.2. государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного 
назначения и на земельных участках в составе зон сельскохозяйственного исполь
зования в населенных пунктах в пределах своей компетенции;»;

б) подпункт 5.1.4 изложить в следующей редакции:
«5.1.4. федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор, 

включающий в том числе карантинный фитосанитарный контроль в пунктах про
пуска через государственную границу Российской Федерации;»;

в) дополнить подпунктами 5.1.5—5.1.7 следующего содержания:
«5.1.5. федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения;
5.1.6. государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том 
числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комби
кормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы 
в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и транс
портировке;

5.1.7. государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений;»;

г) подпункты 5.2^2—5.2^4 признать утратившими силу;
д) в подпункте 5.2^9 слово «контроль» заменить словами «мероприятия по кон

тролю»;
е) в подпункте 5.2^14 слова «и надзор» исключить;
ж) подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. осуществляет мероприятия по контролю, направленные на обеспечение 

охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств 
и распространение заразных болезней животных, вредителей растений, возбудите
лей болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, в том 
числе:»;

з) подпункт 5.5.3 признать утратившим силу.
13. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» (Собрание законодательства России
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ской Федерации, 2004, № 32, ст. 3347; 2006, № 52, ст. 5597; 2008, № 16, ст. 1707; 
№ 22, ст. 2581; 2009, № 6, ст. 738; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 14, ст. 1656; 
№ 26, ст. 3350; № 31, ст. 4247; № 38, ст. 4835; № 42, ст. 5390; 2012, № 42, ст. 5718):

а) в пункте 3:
в абзаце третьем слова «государственный контроль в области охраны окружа

ющей среды (федеральный государственный экологический контроль)» заменить 
словами «федеральный государственный экологический надзор»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«уполномоченным государственным органом Российской Федерации по феде

ральному государственному надзору в области охраны, воспроизводства и исполь
зования объектов животного мира и среды их обитания.»;

б) в пункте 5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природо
пользования, утвержденного указанным постановлением:

подпункты 5.1, 5.1.1—5.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.1. осуществляет в пределах своей компетенции федеральный государствен

ный экологический надзор, включающий в себя:
5.1.1. федеральный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр;
5.1.2. государственный земельный надзор;
5.1.3. государственный надзор в области обращения с отходами;»; 
подпункты 5.1.5—5.1.10 изложить в следующей редакции:
«5.1.5. государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
5.1.6. государственный надзор в области использования и охраны водных

объектов;
5.1.7. государственный экологический надзор на континентальном шельфе 

Российской Федерации;
5.1.8. государственный экологический надзор во внутренних морских водах и 

в территориальном море Российской Федерации;
5.1.9. государственный экологический надзор в исключительной экономиче

ской зоне Российской Федерации;
5.1.10. государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал;»; 
подпункты 5.1.13 и 5.1.131 признать утратившими силу;
подпункты 5.1.14 и 5.1.15 изложить в следующей редакции:
«5.1.14. федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на зем

лях особо охраняемых природных территорий федерального значения;
5.1.15. федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизвод

ства и использования объектов животного мира и среды их обитания на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения;»; 

подпункт 5.1.16 признать утратившим силу; 
дополнить подпунктами 5.1.17—5.1.18 следующего содержания:
«5.1.17. государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения (за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, управление которыми 
осуществляется федеральными государственными бюджетными учреждениями, на
ходящимися в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (государственные природные заповедники и национальные парки);

5.1.18. федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;»;

дополнить подпунктом 5.2.4 следующего содержания:
«5.2.4. по контролю за выполнением уполномоченными органами исполнитель

ной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Россий
ской Федерации в области водных отношений, охраны и использования объектов 
животного мира, не отнесенным к  водным биологическим ресурсам, в том числе 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, проведения государственной 
экологической экспертизы с нравом направления предписаний об устранении 
выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных 
лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий, 
а также за расходованием средств, предоставляемых на осуществление органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных им указан-
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пых полномочий Российской Федерации, осуществляемых за счет субвенций из 
федерального бюджета, в пределах своей компетенции;»;

в подпункте 5.5.8 слово «контролю» заменить словом «надзору»; 
в подпункте 6.1 слова «осуществления контроля и надзора» заменить словами 

«осуществления функций по контролю и надзору».
14. В постановлении Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 г. 

№ 293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2005, № 20, ст. 1885; 2010, № 6, ст. 651):

а) в наименовании слово «контроле» заменить словом «надзоре»;
б) в пункте 1 слово «контроле» заменить словом «надзоре»;
в) в Положении о государственном контроле за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр, утвержденном указанным поста
новлением:

в наименовании слово «контроле» заменить словом «надзоре»; 
в пункте 1 слово «контроля» заменить словом «надзора», слова «(далее — 

государственный геологический контроль)» заменить словами «(далее — государ
ственный геологический надзор)»;

в пункте 2 и далее по тексту слова «государственный геологический контроль» 
в соответствующем падеже заменить словами «государственный геологический 
надзор» в соответствующем падеже;

в подпунктах «а» — «з» пункта 8 слова «по геологическому контролю» заменить 
словами «по государственному геологическому надзору»;

в абзаце первом пункта 11 слова «по геологическому контролю» заменить 
словами «по государственному геологическому надзору»;

в подпункте «б» пункта 12 слова «без предварительного уведомления при 
предъявлении служебного удостоверения» заменить словами «в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. К отношениям, связанным с осуществлением государственного геологи

ческого надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»; 

дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Сроки и последовательность проведения административных процедур при 

осуществлении государственного геологического надзора устанавливаются админи
стративными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.»;

в пункте 16 слова «в суд в порядке» заменить словами «в административном 
и (или) судебном порядке»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Должностные лица, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, при 

осуществлении государственного геологического надзора обязаны соблюдать огра
ничения и выполнять обязанности, установленные статьями 15—18 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици

альных сайтах органов, осуществляющих государственный геологический надзор, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.».

15. В Положении о разграничении полномочий федеральных органов исполни
тельной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской
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Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2005, № 21, ст. 2023; 2008, № 12, ст. ИЗО; № 23, ст. 2713; № 50, ст. 5946; 
2009, № 6, ст. 738; № 10, ст. 1224; № 18, ст. 2248; 2010, № 38, ст. 4835; 2011, № 7, 
ст. 981; 2012, № 46, ст. 6339):

а) в абзаце втором пункта 13 слова «с целью» заменить словами «, федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в целях»;

б) абзацы второй и третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«осуществляет в пределах своей компетенции государственный надзор в обла

сти безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;
осуществляет в пределах своей компетенции на землях сельскохозяйственного 

назначения государственный земельный надзор за обеспечением защиты указанных 
земель от загрязнения их опасными химическими веществами, патогенами и эко
патогенами;»;

в) в пункте 17:
в абзаце четвертом слова «контроль и надзор за соблюдением требований 

безопасности» заменить словами «федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности»;

абзац девятый признать утратившим силу;
г) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«осуществляет в пределах своей компетенции федеральный государственный

экологический надзор в целях обеспечения биологической и химической безопас
ности Российской Федерации;»;

д) в абзаце втором пункта 23 слово «специализированного» заменить словами 
«федерального государственного»;

е) в абзаце девятом пункта 28 слова «государственный лесной контроль и 
надзор» заменить словами «федеральный государственный надзор (лесную охрану)».

16. Пункт 2 Положения о государственном надзоре в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2005 г. № 712 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 50, ст. 5299; 2009, № 18, ст. 2245), дополнить словами «в соответствии с Феде
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля».

17. В Положении об осуществлении государственного строительного надзора 
в Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 11, ст. 1304; 2011, № 7, 
ст. 979; № 18, ст. 2645; 2012, № 7, ст. 864):

а) в абзаце втором пункта 5 слова «государственный контроль за соответствием 
объекта капитального строительства» заменить словами «государственный контроль 
(надзор) за соответствием объекта капитального строительства», слова «государ
ственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный эколо
гический контроль)» заменить словами «государственный экологический надзор»;

б) в абзаце втором подпункта «г» пункта 13 слово «проведением» заменить 
словами «проведением (назначением)»;

в) в пункте 16 слово «(итоговая)» исключить.
18. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. 

№ 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объек
тов и региональному государственному контролю и надзору за использованием 
и охраной водных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 45, ст. 4713; 2007, № 1, ст. 296; 2009, № 18, ст. 2248):

а) в наименовании слова «федеральному государственному контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов и региональному государственному 
контролю и надзору за использованием и охраной йодных объектов» заменить
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словами «федеральному государственному надзору в области использования и 
охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов»;

б) в пунктах 1 и 2 слова «федеральному государственному контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов и региональному государственному 
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов» заменить 
словами «федеральному государственному надзору в области использования и 
охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов»;

в) в критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объек
тов и региональному государственному контролю и надзору за использованием 
и охраной водных объектов, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании слова «федеральному государственному контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов и региональному государственному 
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов» заменить 
словами «федеральному государственному надзору в области использования и 
охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов»;

в пунктах 1 и 2 слова «государственному контролю и надзору» заменить словами 
«государственному надзору».

19. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. 
№ 689 «О государственном земельном контроле» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2006, № 47, ст. 4919; 2010, № 19, ст. 2316; 2011, № 16, 
ст. 2295):

а) в наименовании слово «контроле» заменить словом «надзоре»;
б) в пункте 1 слово «контроле» заменить словом «надзоре»;
в) в Положении о государственном земельном контроле, утвержденном указан

ным постановлением:
в наименовании слово «контроле» заменить словом «надзоре»;
в пункте 1:
в абзаце первом слово «контроля» заменить словом «надзора»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Государственный земельный надзор направлен на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должно
стными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
и гражданами требований, установленных земельным законодательством, посред
ством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра
нению последствий выявленных нарушений, а также систематического наблюде
ния, анализа и прогнозирования состояния исполнения указанных требований при 
осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправле
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности.»;

в пункте 2 слово «контроля» заменить словом «надзора»;
в абзаце первом пункта 3 слово «контроль» заменить словами «государственный 

земельный надзор»;
в абзаце первом пункта 4 слово «контроль» заменить словами «государственный 

земельный надзор»;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «контроль» заменить словом «надзор»;
в пункте 6 слово «контроль» в соответствующем падеже заменить словом 

«надзор» в соответствующем падеже;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природополь

зования, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружа-
2 СЗ № 24
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ющей среды (государственными инспекторами по охране природы), осуществляют 
государственный земельный надзор в соответствии с установленными пунктом 4 
настоящего Положения полномочиями при осуществлении федерального государ
ственного экологического надзора.»;

в пункте 8 слова «, осуществляющие государственный контроль за химизацией 
и использованием химических веществ в сельском хозяйстве, контроль в области 
мелиорации земель и защиты растений,» исключить, слова «земельный контроль» 
заменить словами «земельный надзор»;

в подпунктах «а» и «б» пункта 9 слово «контроля» заменить словом «надзора»;
в абзаце втором пункта 11 слово «контроль» в соответствующем падеже заме

нить словом «надзор» в соответствующем падеже;
пункты 12—15 изложить в следующей редакции:
«12. К  отношениям, связанным с осуществлением государственного земельного 

надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Земельного кодек
са Российской Федерации.

13. Сроки и последовательность проведения административных процедур при 
осуществлении государственного земельного надзора устанавливаются администра
тивными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

14. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов, осуществля
ющих проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офи
циальном сайте органов, осуществляющих государственный земельный надзор, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.».

20. Абзац второй пункта 17 Положения об осуществлении государственного 
мониторинга водных объектов, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2007, № 16, ст. 1921; 2009, № 18, ст. 2248; № 43, ст. 5080; 2011, 
№ 29, ст. 4493), изложить в следующей редакции:

«с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования — в части 
использования сведений, получаемых при осуществлении федерального государ
ственного экологического надзора, в том числе федерального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов;».

21. В Положении об осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), утвержденном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 22 июня 2007 г. № 394 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 27, ст. 3282; 2009, № 10, ст. 1224; 2010, № 14, ст. 1653; 2011, 
№ 7, ст. 981; № 17, ст. 2417; 2012, № 24, ст. 3175; № 46, ст. 6339):

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) осуществляется государственный надзор в области семеноводства в отно
шении семян лесных растений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области семеноводства.»;

б) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Перечень должностных лиц государственных учреждений, подведомствен

ных федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 3 настоящего Поло
жения, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану) и являющихся государственными лесными инспекторами или лесничими, 
устанавливается соответственно Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации »;

3 Зак. 2454
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в) пункт 12 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется

посредством проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных 
проверок в соответствии со статьями 9—13 и 14 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также прове
дения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах в порядке, установлен
ном соответственно Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации.

Форма и содержание задания на проведение мероприятий по контролю (патру
лированию) в лесах устанавливаются Министерством природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации.»;

г) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Сроки и последовательность проведения административных процедур при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 
устанавливаются административными регламентами, разрабатываемыми и утверж
даемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. № 373.»;

д) пункт 18 после слов «(лесную охрану),» дополнить словами «при проведении 
проверок обязаны соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установлен
ные статьями 15—18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», а также»;

е) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офи

циальном сайте органов государственного надзора в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.».

22. В Положении о раз1раничении полномочий федеральных органов исполни
тельной власти, участвующих в выполнении международных обязательств Россий
ской Федерации в области химического разоружения, утвержденном постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 421 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 3434; 2009, № 12, ст. 1429; 
2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 27, ст. 3729):

а) в пункте 5 слова «и социального развития» исключить;
б) в подпункте 2 пункта 7 слово «государственный» заменить словами «феде

ральный государственный»;
в) в пункте 131 слово «контроля» заменить словом «надзора»;
г) в подпункте 2 пункта 14 слова «контроль и надзор» заменить словами 

«контроль (надзор)»;
д) в пункте 16
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) федеральный государственный экологический надзор при проведении работ 

по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия, при уничтожении или 
конверсии объектов по уничтожению, производству и разработке химического 
оружия, а также при ликвидации последствий их деятельности в пределах установ
ленной компетенции;»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
е) в подпункте 4 пункта 19 слова «контроль и надзор за соблюдением требова

ний безопасности в электроэнергетике и промышленной безопасности» заменить 
словами «федеральный государственный энергетический надзор и федеральный 
государственный надзор в области промышленной безопасности»;

ж) в подпункте 1 пункта 20 слова «организует государственный» заменить 
словами «осуществляет федеральный государственный»;

з) в пункте 24:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет федеральный государственный санитарно-эпидемиологиче

ский надзор на объектах по хранению и уничтожению химического оружия и на 
территории санитарно-защитных зон этих объектов, за уничтожением или конвер-
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сией объектов по производству и разработке химического оружия, а также за 
ликвидацией объектов по уничтожению химического оружия;»;

подпункты 2, 3 и 5 признать утратившими силу.
23. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 22, ст. 2581; 2009, № 3, ст. 378; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 14, ст. 1656; 
№ 31, ст. 4268; № 38 ст. 4835; 2011, № 36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; № 28, 
ст. 3905; № 46, ст. 6342; № 51, ст. 7223):

а) пункт 1 после слов «(далее — отходы)» дополнить словами «, государствен
ного экологического надзора»;

б) подпункт 5.2.40 изложить в следующей редакции:
«5.2.40. административные регламенты исполнения функций по федеральному 

государственному экологическому надзору, государственному надзору за проведе
нием работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизиче
ские процессы;»;

в) пункт 5 дополнить подпунктами 5.2.5664 и 5.2.5665 следующего содержания:
«5.2.5664. перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окру

жающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и подлежа
щих федеральному государственному экологическому надзору;

5.2.5665. порядок предоставления информации о неблагоприятных метеороло
гических условиях, требования к составу и содержанию такой информации, порядок 
ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам.».

24. В абзаце третьем пункта 1 Положения о Федеральном агентстве по рыбо
ловству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 июня 2008 г. № 444 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 25, ст. 2979; 2011, № 47, ст. 6656; 2012, № 28, ст. 3900), слова «по контролю 
(надзору)» заменить словами «по федеральному государственному контролю (над
зору)».

25. В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 10, ст. 1220):

а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«проверки соблюдения особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 
проводятся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при 
осуществлении федерального государственного энергетического надзора;»;

б) в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденных указанным постановлением:

в абзаце втором пункта 6 слова «технический контроль и надзор в электроэнер
гетике» заменить словами «федеральный государственный энергетический надзор»;

в пункте 12:
в абзаце девятом слова «технический контроль и надзор в электроэнергетике» 

заменить словами «федеральный государственный энергетический надзор»;
в абзаце десятом слова «уполномоченный на осуществление технического 

контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «осуществляющий 
федеральный государственный энергетический надзор»;

в пункте 15 слова «органу исполнительной власти, уполномоченному на осу
ществление технического контроля и надзора в электроэнергетике» заменить сло
вами «федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федераль
ный государственный энергетический надзор».

26. В Положении о государственном надзоре за безопасным ведением работ, 
связанных с пользованием недрами, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 39 «Об утверждении Положения о 
государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием
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недрами, и о внесении изменений в Положение о государственном контроле за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 6, ст. 651; 2011, № 41, 
ст. 5750):

а) в пункте 2 слова «Задачей государственного горного надзора является 
обеспечение соблюдения всеми» заменить словами «Задачами государственного 
горного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений»;

б) в пункте 3 слова «, являющимися органами государственного геологического 
контроля, а также с природоохранными и иными контрольными органами» заме
нить словами «при осуществлении государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр»;

в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предметом проверок при осуществлении государственного горного надзора 

является:»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного горного 

надзора, организацией и проведением проверок пользователей недр, применяются 
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных Федеральным законом «О  промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».»;

д) в пункте 7 слово «контроль» в соответствующем падеже заменить словом 
«надзор» в соответствующем падеже;

е) в подпункте «ж» пункта 9 слова «проверок без предварительного уведом
ления» заменить словами «мероприятий по контролю».

27. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
2010 г. № 103 «О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1090):

а) в наименовании слова «государственного контроля (надзора)» заменить 
словами «мероприятий по контролю»;

б) в пункте 1 слова «государственного контроля (надзора)» заменить словами 
«мероприятий по контролю»;

в) в Правилах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюде
нием особых условий использования земельных участков, расположенных в грани
цах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных указанным 
постановлением:

в наименовании слова «государственного контроля (надзора)» заменить сло
вами «мероприятий по контролю»;

в пункте 1 слова «государственного контроля (надзора)» заменить словами 
«мероприятий по контролю», слова «(далее соответственно — государственный 
контроль, земельные участки)» заменить словами «(далее соответственно — меро
приятия по контролю, земельные участки)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мероприятия по контролю проводятся Федеральной службой по экологи

ческому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами 
(далее — контролирующие органы) при осуществлении федерального энергетиче
ского надзора.»;

в пункте 3 и далее по тексту слова «государственного контроля» в соответству
ющем падеже заменить словами «мероприятий по контролю» в соответствующем 
падеже.

28. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№491 «Об обеспечении служебным оружием и специальными средствами долж
ностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
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обитания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, 
ст. 3707):

а) в наименовании слово «контролю» заменить словом «надзору»;
б) в наименовании Правил применения служебного оружия, а также разрешен

ного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего 
огнестрельного оружия, специальных средств должностными лицами специально 
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденных 
указанным постановлением, слово «контролю» заменить словом «надзору»;

в) в перечне должностных лиц специально уполномоченных государственных 
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания, которым разрешено хранение, ношение и применение 
специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служеб
ного гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, 
и нормы обеспечения их указанными средствами и оружием, утвержденном указан
ным постановлением:

в наименовании слово «контролю» заменить словом «надзору»;
в разделе 1 «Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования» слова «государственный контроль в области охраны, воспро
изводства и использования объектов животного мира» заменить словами «федераль
ный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира».

29. В постановлении Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 41, 
ст. 5740; 2012, № 28, ст. 3905):

а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) в Положении о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденном 

указанным постановлением:
подпункт 5.4.11 изложить в следующей редакции:
«5.4.11. государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

лесных растений при осуществлении федерального государственного лесного над
зора (лесной охраны);»

в подпункте 5.4.18 слова «государственный пожарный надзор и государствен
ный лесной контроль и надзор» заменить словами «федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор 
в лесах при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны)».

30. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2010 г. № 1221 «О порядке выдачи органам исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации предписаний о приведении в соответствие с законодательством 
Российской Федерации решений об установлении предельных размеров оптовых 
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 384) изложить в следующей редакции:

«3. Проведение проверок в части установления органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации предельных размеров надбавок и оформ
ление результатов указанных проверок, включая выдачу предписаний, осуще
ствляется Федеральной службой по тарифам в рамках федерального государствен
ного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).».

31. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2010 г. № 1216 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пол
номочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений и о внесении изменений в некоторые
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акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2011, № 3, ст. 551):

а) в наименовании и абзаце втором пункта 1 слова «по контролю, надзору» 
заменить словами «по федеральному государственному охотничьему надзору»;

б) в Правилах предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охот- 
хозяйственных соглашений, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании слова «по контролю, надзору» заменить словами «по федераль
ному государственному охотничьему надзору»;

в подпункте «и» пункта 2 слова «государственного охотничьего контроля и над
зора» заменить словами «федерального государственного охотничьего надзора».

32. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. 
№ 246 «Об осуществлении государственного метрологического надзора» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2125):

а) в наименовании слово «государственного» заменить словами «федерального 
государственного»;

б) в пунктах 1 и 2 слово «государственного» заменить словами «федерального 
государственного»;

в) в Положении об осуществлении государственного метрологического надзора, 
утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слово «государственного» заменить словами «федерального 
государственного»;

в пункте 1 слово «государственного» заменить словами «федерального государ
ственного».

33. В Правилах осуществления государственного контроля (надзора) за соблю
дением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энерге
тической эффективности, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 318 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2011, № 18, ст. 2645; 2012, № 49, ст. 6874):

а) в пункте 1 слова «(далее — государственный контроль)» заменить словами 
«(далее — федеральный государственный контроль (надзор)»;

б) пункты 3—7 изложить в следующей редакции:
«3. Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется следу

ющими федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами:

а) Федеральной антимонопольной службой при осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных право
вых актов Российской Федерации о размещении заказов:

за соблюдением заказчиком и уполномоченным органом требования о разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных или муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности этих товаров, работ, услуг, в том числе за наличием в утвержденной 
заказчиком и уполномоченным органом документации об аукционе, документации 
об открытом аукционе в электронной форме, конкурсной документации, извеще
нии о проведении запроса котировок или в разработанном им проекте государ
ственного или муниципального контракта, гражданско-правовом договоре (при 
размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) требо
ваний в отношении энергетической эффективности, предъявляемых к  закупаемым 
товарам, работам, услугам для государственных или муниципальных нужд, которые 
должны соответствовать требованиям в отношении энергетической эффективности, 
предъявляемым в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности к товарам, работам, услугам, размеще
ние заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных 
нужд;

за соблюдением организациями, обязанными осуществлять деятельность по 
установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических
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ресурсов, требований о заключении и исполнении договора об установке, замене, 
эксплуатации указанных приборов, порядка его заключения, а также требований 
о предоставлении предложений об оснащении приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

б) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека при осуществлении федерального государственного надзора 
в области защиты прав потребителей — за соблюдением требований о включении 
информации о классе энергетической эффективности товара, иной обязательной 
информации об энергетической эффективности в техническую документацию, 
прилагаемую к товару, в его маркировку, нанесении такой информации на его 
этикетку, а также правил включения (нанесения) такой информации;

в) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

при осуществлении федерального государственного строительного надзора — 
за соблюдением в пределах своей компетенции при строительстве, реконструкции 
зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требо
ваний об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ре
сурсов;

при осуществлении в пределах своей компетенции государственного контроля 
(надзора):

за соблюдением собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в 
процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявля
емых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образова
ние имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), состав
ляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муници
пальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными уч
реждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, 
а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов 
акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 
корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энерюической эффективности;

за проведением обязательного энергетического обследования в установленный 
срок;

г) Федеральной службой по тарифам при осуществлении федерального государ
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тари
фов) — за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и требований к этим программам в 
случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются 
Федеральной службой по тарифам.

4. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного 
контроля (надзора), организацией и проведением проверок, применяются положе
ния Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля» (далее — Федеральный закон), иных федеральных законов 
и законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффектив
ности.

5. Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется посред
ством организации и проведения плановых и внеплановых, документарных и 
выездных проверок в соответствии со статьями 9—13 и 14 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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а также систематического наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения 
обязательных требований.

6. Предметом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
является соблюдение ими обязательных требований законодательства Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
в том числе:

а) указание информации о классе энергетической эффективности товара, иной 
обязательной информации об энергетической эффективности в технической доку
ментации, прилагаемой к товару, в его маркировке, на его этикетке при производ
стве, реализации товара или при ввозе его на территорию Российской Федерации;

б) обеспечение энергетической эффективности при проектировании, строи
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений, 
а также их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

в) обеспечение энергетической эффективности при эксплуатации многоквар
тирных домов, их оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повыше - 
нию энергетической эффективности общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах;

г) предоставление собственникам жилых домов, дачных домов, садовых домов, 
лицам, представляющим их интересы, собственникам помещений в многоквартир
ных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, пред
ложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
если предоставление указанных предложений таким лицам является обязательным 
ддя организаций, осуществляющих деятельность по установке, замене, эксплуата
ции приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми 
или передачу которых они осуществляют;

д) проведение обязательного энергетического обследования в установленные 
сроки и представление копии энергетического паспорта, составленного по резуль
татам обязательного энергетического обследования, в уполномоченный федераль
ный орган исполнительной власти;

е) соответствие товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям 
их энергетической эффективности при размещении заказов на поставки для госу
дарственных или муниципальных нужд;

ж) принятие организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель
ности, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности и соблюдение требований к этим программам.

7. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих отдельные виды деятельности в области энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности, плановые проверки проводятся в соот
ветствии с перечнем таких видов деятельности и периодичностью их плановых 
проверок, установленными Правительством Российской Федерации.»;

в) пункт 9 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:
«20. Сроки и последовательность проведения административных процедур при 

осуществлении государственного контроля (надзора) устанавливаются администра
тивными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373.

21. Информация о результатах проведенных проверок размещается на офици
альном сайте органа государственного надзора в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.».

34. В пункте 3 Положения о федеральном государственном надзоре в сфере 
обращения лекарственных средств, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1043 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5877):

абзац второй после слов «медицинского применения» дополнить словами 
«, за исключением организации и проведения проверок соблюдения уполномочен-
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ными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мето
дики, указанной в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения,»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«в отношении организации и проведения проверок соблюдения уполномочен

ными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методи
ки, указанной в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, — Федеральной 
службой по тарифам при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 5 июня 2013 г. №  476

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу актов Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 г. 
№ 706 «Об утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 9, ст. 1007).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1995 г. 
№ 1241 «О государственном контроле за медицинскими иммунобиологическими 
препаратами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 51, 
ст. 5077).

3. Пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 1999 г. № 374 «Об изменении и признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам, 
касающимся Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1824).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. 
№ 1035 «О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране труда» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 38, ст. 4546).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 г. 
№ 31 «Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмо
сферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 4, 
ст. 293).

6. Пункт 1 и абзац шестой подпункта «б» пункта 2 изменений и дополнений, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 295 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1714).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2003 г. 
№ 554 «О финансировании мероприятий по надзору и контролю, проводимых 
учреждениями государственного энергетического надзора» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 37, ст. 3588).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. 
№110 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за дея
тельностью в области связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 10, ст. 850).

9. Положение об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Российской Федерации, утвержденное постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15 сентября 2005 г. № 569 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2005, № 39, ст. 3953).
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10. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 305 «О мерах по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством 
и безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2337).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. 
№ 382 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Феде
рации от 8 апреля 2004 г. № 201 и от 30 июня 2004 г. № 327» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2846).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. 
№ 801 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля 
и надзора за использованием и охраной водных объектов» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 259).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. 
№ 471 «О внесении изменений в Положение о государственном контроле за охра
ной атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 31, ст. 4090).

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. 
№ 297 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде
рации от 2 марта 2005 г. № 110» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2008, № 17, ст. 1891).

15. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам деятельности Министерства связи и массовых коммуника
ций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13 октября 2008 г. № 761 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2008, № 42, ст. 4832).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. 
№ 843 «Об утверждении Положения о государственном контроле в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 46, ст. 5358).

17. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 
2009 г. № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля)» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2009, № 5, ст. 625).

18. Пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам водных отношений, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2009 г. № 192 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1237).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. 
№ 203 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществ
лению государственного контроля за ценами на лекарственные средства, включен
ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1668).

20. Пункты 2 и 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Россий
ской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 268 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2316).

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2010 г. 
№ 595 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государствен
ного пожарного надзора в лесах» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2010, № 32, ст. 4336).

22. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации в области лесных отношений, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 4 февраля 2011 г. № 50 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 981).

23. Пункт 2 изменений, которые вносятся в Положение об осуществлении 
государственного лесного контроля и надзора и Положение об осуществлении 
государственного пожарного надзора в лесах, утвержденных постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 284 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2417).

24. Пункт 9 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 43, ст. 6079).

25. Пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Россий
ской Федерации в части распределения полномочий федеральных органов испол
нительной власти в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24 октября 2011 г. № 859 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2011, № 44, ст. 6272).

26. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации в области лесных отношений, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 530 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3175).

27. Пункт 114 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2012 г. № 882 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 37, ст. 5002).

28. Пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу осуществления отдельных полномочий Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством 
лесного хозяйства, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1128 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 46, ст. 6339).
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