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Статья 35
Внести в статью 1 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, № 18, ст. 2140; № 29,
ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011,
№ 17, ст. 2310; № 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,
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№ 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362; № 48,
ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495) следующие изменения:
1) часть 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск
национальной гвардии Российской Федерации при выявлении нарушений
требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны
важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на
коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации.»;
2) пункт 171части З1изложить в следующей редакции:
«171)
обеспечением
комплекса;».

федеральный

государственный

безопасности

объектов

контроль

(надзор)

за

топливно-энергетического

145

Статья 45
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением подпункта «д» пункта 2
статьи 36 настоящего Федерального закона.
2. Подпункт «д» пункта 2 статьи 36 настоящего Федерального закона
вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Действие положений Закона Российской Федерации от 12 февраля
1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной

службе,

органах

по

контролю

за

оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» (в редакции настоящего
Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с
5 апреля 2016 года.
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