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Статья 1 
Внести в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в редакции 
Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст. 3439; N 48, ст. 4943; 
2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; Российская газета, 2011, 30 июня) следующие изменения: 
1) абзац третий пункта 2 статьи 1 признать утратившим силу; 
2) в абзаце втором пункта 5 статьи 7 слова "по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей" исключить; 
3) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"3. Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах."; 

4) главу II дополнить статьей 26.2 следующего содержания: 

"Статья 26.2. Правила продажи отдельных видов товаров 

Правила продажи отдельных видов товаров устанавливаются Правительством Российской Федерации."; 

5) главу III дополнить статьей 39.1 следующего содержания: 

"Статья 39.1. Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям 

Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются 
Правительством Российской Федерации."; 

6) статью 40 изложить в следующей редакции: 

"Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 

1. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти (далее - орган государственного надзора) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей включает в себя: 

1) организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными 
организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей (далее - обязательные требования), предписаний должностных лиц органа государственного надзора; 

2) организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим 
безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, предупреждение действий, 
вводящих потребителей в заблуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу потребителей, установленным в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

3) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер пресечения нарушений 
обязательных требований, выдачу предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений обязательных требований, привлечение к 
ответственности лиц, совершивших такие нарушения; 

4) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении изготовителями (исполнителями, продавцами, 
уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) своей 
деятельности; 
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5) статистическое наблюдение в области обеспечения защиты прав потребителей, учет и анализ случаев причинения 
вреда жизни и здоровью потребителей, окружающей среде и имуществу потребителей, связанного с приобретением и 
использованием товаров (работ, услуг) с недостатками, опасных товаров (работ, услуг) либо с предоставлением 
потребителям несвоевременной, неполной, недостоверной и вводящей в заблуждение информации о товарах (работах, 
услугах), формирование открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты прав 
потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг); 

6) ежегодное проведение анализа и оценки эффективности федерального государственного надзора в области защиты 
прав потребителей; 

7) ежегодную подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, 
государственных докладов о защите прав потребителей в Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей, организацией и проведением проверок изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных 
организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров), применяются положения 
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". 

4. Должностные лица органа государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных организаций, изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных 
организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) информацию и документы по 
вопросам защиты прав потребителей; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки посещать территорию, здания, 
помещения и сооружения, используемые изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) при осуществлении своей деятельности, в целях 
проведения мероприятий по контролю; 

3) проводить отбор проб и образцов товаров, предназначенных для реализации и реализуемых потребителям, для 
проведения их исследований, испытаний; 

4) выдавать изготовителям (исполнителям, продавцам, уполномоченным организациям или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателям, импортерам) предписания о прекращении нарушений прав потребителей, о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о 
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, 
окружающей среде; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях в области защиты прав потребителей, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

7) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга 
потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, 
импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального 
предпринимателя) за неоднократное (два и более раза в течение одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть 
или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей. 

5. Орган государственного надзора может быть привлечен судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей 
инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Орган государственного надзора вправе давать разъяснения по вопросам применения законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. 

7. Государственный надзор за соответствием товаров требованиям безопасности, установленным техническими 
регламентами, осуществляется также уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании."; 

7) статью 41 изложить в следующей редакции: 

"Статья 41. Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) по предоставлению информации органу государственного надзора 

Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер) по требованию органа государственного надзора, его должностных лиц обязан предоставить 
в установленный ими срок достоверные сведения, документацию, объяснения в письменной и (или) устной форме и иную 
информацию, необходимую для осуществления органом государственного надзора и его должностными лицами 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации."; 

8) в пункте 2 статьи 45: 
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в орган государственного 
надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для проведения 
проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей в пределах 
полномочий указанных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с 
обращениями потребителей. При осуществлении общественного контроля общественные объединения потребителей (их 
ассоциации, союзы) не вправе требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или 
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уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) представление документов (выполнение действий), 
обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя не установлена законом;"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых и общедоступных государственных 
информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг) в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации."; 

9) часть первую статьи 46 изложить в следующей редакции: 

"Орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их 
ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, 
продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в 
отношении неопределенного круга потребителей.". 

 
 
Статья 53 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 
2007, N 1, ст. 13; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2011, N 23, ст. 3263) следующие изменения: 
1) в статье 2: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) обеспечивают контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда;"; 

б) в пункте 7 слово "обеспечивают" заменить словами "осуществляют в соответствии со своей компетенцией 
государственный"; 
в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный жилищный надзор."; 

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13) осуществления государственного жилищного надзора."; 

3) в статье 12: 
а) пункт 16.1 изложить в следующей редакции: 

"16.1) установление порядка осуществления государственного жилищного надзора;"; 

б) в пункте 16.2 слова "функции в сфере государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда 
независимо от его формы собственности, и контроль за исполнением нормативных правовых актов этими органами" 
заменить словами "государственный жилищный надзор"; 
4) пункт 8.1 части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"8.1) осуществление регионального государственного жилищного надзора;"; 

5) статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Государственный жилищный надзор 

1. Под государственным жилищным надзором понимаются деятельность уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований, установленных жилищным законодательством, в том числе по 
использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности, законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее - обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (региональный государственный жилищный надзор) (далее - органы государственного жилищного 
надзора) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, с учетом требований к организации и проведению государственного жилищного надзора, установленных 
Правительством Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного жилищного надзора, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения федерального закона. 

4. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, в том числе 
требований к созданию и деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, правил 
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, порядка предоставления 
коммунальных услуг, требований к осуществлению оценки соответствия жилых домов, многоквартирных домов 
требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

5. Должностные лица органов государственного жилищного надзора, являющиеся государственными жилищными 
инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 
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2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) органа государственного жилищного надзора о назначении проверки посещать территории и 
расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса, правомерность утверждения 
условий этого договора и его заключения; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, 
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

6. Органы государственного жилищного надзора вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о 
признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с 
нарушением требований настоящего Кодекса, и о признании договора управления данным домом недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений 
порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения.". 
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