
 
Об изменении положений ст. 16.6.1 КоАП РФ несоблюдение должностными 
лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного 
самоуправления и других требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном контроле 

Федеральным законом от 04.11.2022 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 7.29.2 и 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» положения ст. 19.6.1 КоАП РФ приведены в соответствие с 
действующим законодательством о государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле. 

Согласно новой редакции данной нормы субъектами, подлежащими 
административной ответственности, наряду с должностными лицами органов 
контроля, являются должностные лица госкорпораций и публично-правовых 
компаний, наделенные контрольными (надзорными) полномочиями. 

В действующей редакции ст. 19.6.1 КоАП РФ уточнено, что 
административная ответственность наступает не только за нарушения, 
допущенные в ходе проверок, но и в ходе контрольных (надзорных) и 
профилактических мероприятий. 

Претерпела изменения ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ, которой установлена 
административная ответственность за невнесение информации о проверке в 
единый реестр проверок или информации о профилактическом мероприятии, 
контрольном (надзорном) мероприятии в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий, либо за нарушение два и более раза в течение одного 
года сроков внесения информации, либо за внесение два и более раза в течение 
одного года неполной или недостоверной информации о проверке в единый 
реестр проверок либо неполной или недостоверной информации о 
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Поскольку указанные изменения вступили в силу с 04.11.2022, учитывая 
требования ст. 1.7 КоАП РФ, следует отметить, что квалификации по ч. 3 ст. 
19.6.1 КоАП РФ подлежат только те действия (бездействие) органов контроля 
(надзора), которые имели место после названной даты. 

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за административные 
правонарушения, ответственность за которые установлена ст. 19.6.1 КоАП РФ, 
военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие 
специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской 
Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими прохождение службы указанными лицами и их 
статус, несут дисциплинарную ответственность и не подлежат привлечению к 
административной ответственности. 
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