
ЗАКОН московской ОБЛАСТИ

о  внесении изменений в Закон Московской области 
«Об охране труда в Московской области»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 170/2001-03 «Об охране труда 
в Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской 
области № 115/2002-03, № 120/2003-03, № 172/2004-03, № 216/2005-03, 
№ 168/2007-03, № 237/2008-03, № 3/2010-03, № 103/2013-03, № 171/2013-03, 
№ 60/2014-03, № 30/2019-03, № 122/2019-03) следующие изменения:

1) в абзаце пятом подпункта 2 статьи 1 слова «органы местного 
самоуправления Московской области» заменить словами «органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области (далее -  
органы местного самоуправления)»;

2) в пункте 6 статьи 2:
а) в абзаце первом слова «в Московской области» исключить;
б) в абзаце втором слова «в Московской области» исключить;
3) в абзаце первом статьи 3 после слов «органов местного

самоуправления» слова «Московской области» исключить;
4) в статье 6:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) принятие решений о разработке государственных программ

Московской области по улучшению условий и охраны труда или мероприятий
по улучшению условий и охраны труда для их включения
в государственные программы Московской области;»;

5) в статье 7:
а) в подпункте 2 слова «муниципальных образований Московской 

области» исключить;
6) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) разрабатывает государственные программы Московской области 
по улучшению условий и охраны труда или мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда для их включения в государственные программы 
Московской области, обеспечивает контроль за выполнением указанных: 
программ, мероприятий и достижением показателей их эффективности 
и результативности;»;

в) подпункты 9 и 10 изложить в следуюш;ей редакции:
«9) координирует проведение на территории Московской области 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучения 
по охране труда;

10) осуществляет на территории Московской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке государственную 
экспертизу условий труда;»;

г) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участвует в расследовании несчастного случая, произошедшего 

на территории Московской области, в результате которого несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо группового 
несчастного случая со смертельным исходом;»;

д) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) организует и проводит мониторинг состояния условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Московской области.»;

6) подпункт 8 статьи 8 признать утратившим силу;
7) в статье 9:
а) в наименовании слова «Московской области» исключить;
б) в пункте 1 после слов «Органы местного самоуправления» слова 

«Московской области» исключить;
в) в пункте 3 после слов «на территории муниципального образования» 

дополнить словами «Московской области»;
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4, Органы местного самоуправления участвуют в расследовании 
несчастного случая, произошедшего на территории муниципального 
образования Московской области, в результате которого пострадавший 
получил тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая 
со смертельным исходом.»;

8) в третьем предложении абзаца третьего пункта 1 статьи 10 слова 
«федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по нормативно-правовому регулированию в сфере труда» заменить словами 
«федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда»;

9) в статье 15:
а) в подпункте 2 слова «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере
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труда» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда»;

б) в подпункте 4 слова «соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора» 
заменить словами «федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности»;

10) в пункте 2 статьи 16:
а) в подпункте 14 слова «федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, федеральному органу исполнительной власти в области 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда» заменить словами «федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на проведение 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права»;

б) в подпункте 15 слова «федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, федерального органа исполнительной власти в области государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда» заменить 
словами «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»;

в) в подпункте 16 слова «федеральных органов исполнительной власти 
в области государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда» заменить словами «федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,»;
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11) в пункте 4 статьи 17 слова «соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти в области государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда» заменить словами «федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права,»;

12) в статье 19:
а) в пункте 3 слова «федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения» заменить словами «федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функщга по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения»;

б) в пункте 6 после слов «органов местного самоуправления» слова 
«Московской области» исключить;

13) наименование главы Ш изложить в следующей редакции:
«Глава Ш. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ

ТРУДА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА»;
14) статью 23 признать утратившей силу;
15) в статье 26 слова «федеральных органов исполнительной власти 

в области государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда» заменить словами «федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Губернатор 
Московской области
« 5 » апреля 2022 
№ 41/2022-03_________

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 24 .03 .20 2 2  № 11/19-П

6 л

УПРАВЛЕНИЕ 
о̂шйп̂ онного

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЛЫ

А.Ю. Воробьев
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