
 Несколько слов об ответственности должностных лиц органов,  

уполномоченных на осуществление контроля  

 

Федеральным законом от 04.11.2022 № 411-ФЗ  внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Внесенными изменениями ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях изложена в новой редакции.  

Так, с  04.11.2022 должностные лица федеральных, региональных  органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, публично-правовых 

компаний, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, 

наделенных  полномочиями  по осуществлению государственного муниципального 

контроля несут ответственность за нарушения требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившиеся в  

проведении проверки или контрольно-надзорного мероприятия (далее КНМ) при 

отсутствии оснований для их проведения, нарушении сроков проведения проверки 

или КНМ, отсутствии согласования  внеплановой выездной проверки или КНМ с 

органами прокуратуры, за привлечение к проведению мероприятий по контролю 

или к КНМ не аккредитованных в установленном порядке  юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в установленном 

порядке  граждан в качестве экспертов, проведение плановой проверки,  не 

включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, либо проведение 

планового КНМ, не включенного в ежегодный план проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий.  

За указанные выше нарушения должностные лица органов контроля, 

государственных корпораций, публично-правовых компаний могут быть 

подвергнуты наказанию в виде предупреждения, административного штрафа.  

Повторное совершение перечисленных выше нарушений, а также  грубое 

нарушение  требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле, выразившиеся в  проведении проверки или планового  

или внепланового КНМ без распоряжения (приказа) руководителя либо его  

заместителя о их проведении, либо без решения о проведении КНМ или в не 

предоставлении акта о проведенной проверке или акта КНМ, для уполномоченных 

на осуществление контроля лиц влечет уже более суровое наказание – 

административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок от шести  месяцев до одного года.  

Частью 3 ст. 19.5.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностных лиц органов контроля, государственных 

корпораций, публично-правовых компаний также установлена ответственность за 

невнесение информации о проверке в единый реестр контрольно –надзорных 

мероприятий, либо за нарушении два и более раза в течение одного года неполной 

или недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок, либо о 

профилактическом  мероприятии, КНМ в единый реестр контрольно надзорных 

мероприятий в виде предупреждения,  административного штрафа .  
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