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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 651156-7 «О внесении измене
ния в статью 13 Федерального 
закона «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон
троля» (в части включения в об
щий срок проверки юридического 
лица времени проверки его фили
алов, представительств, обособ
ленных структурных подразделе
ний)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 651156-7 «О внесении из
менения в статью 13 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части включения в общий 
срок проверки юридического лица времени проверки его филиалов, предста
вительств, обособленных структурных подразделений).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 28.03.2018 № 23-18/29-вн На № 23-02/1508 от 22.03.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 651156-7 «О внесении изменения в статью 
13 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в части включения в общий срок проверки юри
дического лица времени проверки его филиалов, представительств, обособ
ленных структурных подразделений)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В. А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2 . Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4 . Ибрагимов Н.Р, +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Целью законопроекта является совершенствование действующей системы 
контроля (надзора), устранение пробела в существующем регулировании, 
направленные на недопущение необоснованного увеличения сроков проведе-
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ния плановых проверок юридических лид, имеющих филиалы и представи
тельства на территориях нескольких субъектов Российской Федерации.

Порядок организации и проведения проверок юридических лиц органами, 
уполномоченными на осуществление контроля (надзора), регулируется Феде
ральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» согласно которому плановые проверки 
проводятся на основании разрабатываемых органами государственного кон
троля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их пол
номочиями ежегодных планов и не чаще чем один раз в три года. Срок прове
дения проверки не может превышать 20 рабочих дней.

Но сохраняется ситуация, когда государственные органы проводят плано
вые проверки отдельных филиалов и представительств юридических лиц в со
вокупности свыше 60 рабочих дней в отношении всей компании, не принимая 
во внимание, что ограничение в 60 рабочих дней распространяется в целом на 
юридическое лицо, включая все филиалы, представительства и обособленные 
подразделения компании, а не на определенную территорию его деятельности.

Такие проверки, с одной стороны, создают дополнительную нагрузку на 
территориальные подразделения органов государственного контроля (надзо
ра), а с другой стороны, ведут к чрезмерной административной нагрузке для 
хозяйствующих субъектов.

Подготовленный законопроект позволит обеспечить единообразное при
менение общего правила о возможности проведения в отношении юридиче
ского лица только одной плановой проверки общей продолжительностью 60 
рабочих дней в течение трех лет вне зависимости от наличия или отсутствия у 
него филиалов (представительств) в различных субъектах Российской Федера
ции.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
" 20 ” марта 2019 г]

22. О проекте федерального закона № 651156-7 пО внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля" (в части включения в общий 
срок проверки юридического лица времени проверки его филиалов, пред
ставительств, обособленных структурных подразделений) - вносят член Со
вета Федерации Л.Н.Бокова, депутаты Государственной Думы И.М.Гусева, 
С.В.Чижов, Г.А.Карлов

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной . Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 
Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные 
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме
чаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по контролю и Регламенту.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по контролю и Регламенту до 19 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по контролю и Регламенту с учетом 
поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект 
федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную 
программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней

В.В .Вол один

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о
























