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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
      
       

 Принят 
 Государственной Думой 

 12 декабря 2014 года 
  

Одобрен 
 Советом Федерации 17 декабря 2014 года  

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; N 44, ст.4295; 2003, N 27, ст.2708; N 46, ст.4434; 
2004, N 34, ст.3533; 2005, N 1, ст.40; 2006, N 1, ст.4; N 6, ст.636; N 19, ст.2066; N 31, ст.3438; N 45, ст.4641; 
2007, N 1, ст.25; N 7, ст.840; N 26, ст.3089; N 30, ст.3755; N 31, ст.4007; 2008, N 52, ст.6235, 6236; 2009, N 1, 
ст.17; N 7, ст.777; N 29, ст.3597; N 48, ст.5711; 2010, N 1, ст.1; N 18, ст.2145; N 30, ст.4002; N 31, ст.4193, 
4208; 2011, N 19, ст.2714; N 23, ст.3260; N 30, ст.4600; N 48, ст.6728; N 50, ст.7351, 7355; 2012, N 24, 
ст.3068, 3082; N 31, ст.4322; N 53, ст.7641; 2013, N 14, ст.1657, 1666; N 19, ст.2323; N 27, ст.3478; N 30, 
ст.4029, 4031, 4082; N 31, ст.4191; N 44, ст.5624; N 48, ст.6159; N 51, ст.6683, 6685, 6695; N 52, ст.6961, 
6986; 2014, N 14, ст.1561; N 19, ст.2317, 2327, 2330, 2335; N 26, ст.3366, 3395; N 48, ст.6636) следующие 
изменения: 

  
1) часть 1 статьи 4.5 после слов "о защите прав потребителей," дополнить словами "законодательства 

Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля,"; 

  
2) абзац второй статьи 17.7 после слов "трех тысяч рублей" дополнить словами "либо 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года"; 
  
3) статью 19.6_1 изложить в следующей редакции: 
  

 
 "Статья 19.6_1. Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле  

1. Несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле 
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(надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований для 
ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении к 
проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в установленном порядке граждан либо 
проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, - 

  
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
  
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, либо грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) 
руководителя либо заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля либо государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 
контрольные функции, или непредставлении акта о проведенной проверке, - 

  
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.". 
  

Президент 
 Российской Федерации В.Путин  
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