
Тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

 

 Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 

237); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994  № 51-ФЗ, 

часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, часть 4 от 18.12.2001 № 

230-ФЗ; 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

31.12.2001 № 195-ФЗ; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

 Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

 Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 N 1268 «Об утверждении 

Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 г. N 489» ; 

 Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ); 

 Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2021 г. N 1844 "Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов" (с 

изменениями и дополнениями). 

 Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 "Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", 

 Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 Законом Республики Коми от 06.07.2009 № 66-РЗ «О некоторых вопросах в 

области организации и осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на территории Республики Коми». 
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 Законом Республики Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ (ред. от 01.07.2021) "Об 

административной ответственности в Республике Коми". 
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