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Статья 26. О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля



50

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, 

ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, 

№ 7, ст. 905; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 

2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 

6979, 6981; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; 

№ 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, 

ст. 4339, 4362; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 27, ст. 4160, 4164, 

4194, 4210; 2017, № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673; № 31, ст. 4742; № 49, 

ст. 7304) дополнить пунктами 40 и 41 следующего содержания:

«40) федеральный государственный контроль в области организации 

дорожного движения;

41) региональный государственный контроль в области организации 

дорожного движения.».

Статья 27. Действие настоящего Федерального закона 
во времени

1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям 

в области организации дорожного движения, возникшим после дня его 

вступления в силу.

2. К отношениям в области организации дорожного движения, 

возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
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настоящий Федеральный закон применяется в части прав и обязанностей, 

которые возникнут после дня его вступления в силу.

Статья 28. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

и до приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области организации дорожного 

движения, указанные федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации применяются в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону.

2. Требования к составу проектной документации объектов 

капитального строительства, установленные настоящим Федеральным 

законом, не применяются к проектной документации объектов 

капитального строительства, подготовленной в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка или документацией по 

планировке территории, выданными и (или) утвержденными до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.
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Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

года после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ
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