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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ" В ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАПРЕТА ПРОВЕРКИ ТРЕБОВАНИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СССР И РСФСР, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО

СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ

Принят
Государственной Думой

11 октября 2017 года

Одобрен
Советом Федерации

25 октября 2017 года

Внести  в статью  27  Федерального  закона  от  26  декабря  2008  года  N  294-ФЗ  "О  защите  прав
юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2008,  N  52,
ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2410; N 52, ст. 6441; 2010, N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 27, ст.  3880;  2014,  N
11, ст. 1098; N 26, ст. 3366) изменение, дополнив ее частью 7 следующего содержания:

"7.  До  1  июля  2022  года  положения  пункта  1.1  статьи  15  настоящего  Федерального  закона  не
применяются   в   отношении   проведения   должностными   лицами    органов    исполнительной    власти,
уполномоченных  на  проведение  федерального  государственного  надзора  за  соблюдением   трудового
законодательства и иных нормативных правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  проверки
выполнения  требований,  установленных  нормативными   правовыми   актами   органов   исполнительной
власти СССР и РСФСР, в области применения единого тарифно-квалификационного справочника работ  и
профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,   списков   работ,   производств,   профессий,   должностей,    специальностей    и    учреждений
(организаций),  с  учетом  которых   досрочно   назначается   страховая   пенсия   по   старости,   и   правил
исчисления  периодов  работы  (деятельности),  дающей  право  на  досрочное  пенсионное   обеспечение,
установления районных коэффициентов к заработной плате, процентных надбавок к заработной  плате  за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  в  южных  районах  Восточной
Сибири,  Дальнего  Востока,  а  также  в  других  местностях   с   неблагоприятными   климатическими   или
экологическими условиями, в том  числе  в  высокогорных  районах,  пустынных  и  безводных  местностях,
иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.".

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
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