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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" Государственная Дума Р 
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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

Приложение: 1, Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, на 
1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
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приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации ^— Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Статья 1 

Часть 2 статьи 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 52, 

ст. 6441; 2011, №23, ст. 3263; №30, ст. 4590; 2012, №31, ст. 4320, 

4322; №47, ст. 6402; 2013, №9, ст. 874; №48, ст. 6165; 2014, 

№ 30, ст. 4256; 2016, № 50, ст. 6975) дополнить пунктом 41 следующего 

содержания: 
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"41) монтаж, демонтаж, эксплуатация (обслуживание и ремонт) 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, кроме эскалаторов 

в метрополитенах.". 

Статья 2 

Лица, осуществляющие монтаж, демонтаж, эксплуатацию 

(обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 

эскалаторов, кроме эскалаторов в метрополитенах, обязаны в течение 

шести месяцев после дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона уведомить соответствующий уполномоченный орган Российской 

Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза 

"Безопасность лифтов" и "О безопасности машин и оборудования" об 

осуществлении указанной деятельности в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (в редакции настоящего Федерального закона). 
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Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2018 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 

в статью 8 Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" (далее - законопроект) подготовлен 
в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2016 г. №АХ-П9-7261 об установлении особенностей 
осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении организаций, 
эксплуатирующих лифты, подъемные платформы для инвалидов, 
пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки), эскалаторы, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее - опасные объекты). 

Несчастные случаи, связанные с эксплуатацией опасных объектов, 
в том числе приведшие к гибели людей, зачастую объясняются отсутствием 
контроля за деятельностью по их эксплуатации. 

Установление уведомительного порядка начала деятельности 
в отношении организаций, эксплуатирующих опасные объекты, позволит 
учитывать такие организации уполномоченным в соответствующей сфере 
деятельности органом государственного контроля (надзора) и проводить их 
плановые проверки с периодичностью, установленной Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". В настоящее время, 
по данным Ростехнадзора, приблизительное число таких организаций 
составляет около 1000. В результате принятия законопроекта должен быть 
повышен уровень безопасности при эксплуатации опасных объектов. 

Предлагаемый механизм позволит решить вопрос контроля 
за организациями, эксплуатирующими опасные объекты, без существенной 
нагрузки на должностных лиц надзорных органов. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также не противоречит положениям 
иных международных договоров Российской Федерации. 

Реализация указанного законопроекта не окажет влияния на доходы 
или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" не потребует дополнительных расходов средств 
федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального 

закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №584 
"Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности", направленных на включение 
в соответствующий перечень отдельных видов предпринимательской 
деятельности такого вида деятельности, как монтаж, демонтаж, эксплуатация 
(обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 
кроме эскалаторов в метрополитенах. 

Указанный проект постановления Правительства Российской Федерации 
будет до 1 января 2018 г. разработан Ростехнадзором совместно 
с Минэкономразвития России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, 
СВР России, ФСИН России, ГУСПом. 

Кроме того, в связи с принятием законопроекта потребуется внесение 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 
2017 г. №743 "Об организации безопасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов 
в метрополитенах", направленных на определение порядка осуществления 
государственного контроля (надзора) за соблюдением утвержденных 
указанным постановлением Правил организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах. 

Соответствующий проект постановления Правительства Российской 
Федерации будет до 1 января 2018 г. разработан Ростехнадзором совместно 
с Минэкономразвития России, Минстроем России, Минобороны России, 
ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУСПом. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" не повлечет необходимости признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
федеральных законов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 4 августа 2017 г. № 1691-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 8 Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя руководителя 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Рыбаса Александра Леонидовича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

Председатель Правите. 
Российской Федера: Д.Медведев 
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