Ответы на вопросы, полученные до и во время проведения 25 мая 2017
года публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики Роспотребнадзора
(приложение 5)
Вопрос:
Имеются ли какие-то критерии, позволяющие заменить меру
административной
ответственности
в
виде
штрафа
на
предупреждение в отношении лиц, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, а также руководителей, совершивших
административные правонарушения в связи с выполнением
организационно-распорядительных
или
административнохозяйственных функций?
Ответ:
Федеральным законом N 316-ФЗ от 3 июля 2016 года внесены
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, в соответствии с которым административное
наказание в виде административного штрафа, назначаемого
правонарушителю, являющемуся субъектом малого или среднего
предпринимательства, может быть заменено на предупреждение даже
в случаях, если назначение административного наказания в виде
предупреждения не предусмотрено санкцией соответствующей
статьи раздела II КоАП.
Порядок замены административного штрафа предупреждением
установлен статьей 4.1.1 КоАП, при этом административный штраф
подлежит замене предупреждением при наличии одновременно
следующих условий:
- правонарушение выявлено в ходе осуществления контроля в
отношении субъектов малого или среднего предпринимательства;
- совершенное правонарушение не нанесло вреда здоровью людей,
окружающей среде или не создало угрозу нанесения такого вреда, а
также не повлекло причинение имущественного ущерба;
- состав правонарушения не соотносится с составами
правонарушений, предусмотренных статьями 19.5, 19.6, 19.33 КоАП;
- за совершенное правонарушение санкцией соответствующей статьи
раздела II КоАП не предусмотрено наказание в виде предупреждения.
Вопрос:
В каких случаях проводятся мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами?
Ответ:
Статья 8.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N
277-ФЗ) Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от
05.12.2016) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017).
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального
контроля
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий,
акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2
настоящего Федерального закона;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) исследование и измерение параметров природных объектов
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при
осуществлении государственного экологического мониторинга,
социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектов
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
сетей и средств связи, включая параметры излучений
радиоэлектронных
средств
и
высокочастотных
устройств
гражданского
назначения,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при
распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при
размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой
информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований
посредством анализа информации о деятельности либо действиях
юридического
лица
и
индивидуального
предпринимателя,
обязанность по представлению которой (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных
систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным
законом;
8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
проводятся
уполномоченными должностными лицами органа государственного

контроля (надзора), органа муниципального контроля в пределах
своей компетенции на основании заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля.
В соответствии с федеральным законом, положением о виде
федерального государственного контроля (надзора) мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с
привлечением органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля государственных или муниципальных
учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде
федерального государственного контроля (надзора) должны
определяться условия участия государственных учреждений, иных
организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе
положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.
Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2
настоящей статьи, и порядок оформления должностными лицами
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в
том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований,
исследований,
измерений,
наблюдений,
устанавливаются
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
нормативно-правовое
регулирование
в
соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а
также уполномоченными органами местного самоуправления.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в части 1 настоящей статьи, нарушений обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля принимают в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений,
а также направляют в письменной форме руководителю или
заместителю руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5
- 7 статьи 8.2 настоящего Федерального закона, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Вопрос:
Основанием для проверки может служить обращение гражданина. С
учетом повсеместного развития "Интернета" и его анонимности,
каким образом добросовестные предприниматели защищены от
необоснованных проверок по обращениям так называемых Ивановых
Иванов Ивановичей?
Ответ:
Право гражданина на обращение в государственные органы прямо
закреплено в Конституции РФ
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33
Конституции РФ).
Между тем не всякое обращение может явиться основанием для
проведения проверки, так в соответствии с пунктом 3 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" обращения и заявления, не позволяющие
установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.
Более того, с 1 января 2017 года обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.
Вопрос:
Согласно Санитарным правилам для предприятий мясной
промышленности, предусмотрен порядок хранения уборочного
инвентаря в шкафах (раздел N 6 пункт 6.13 N 3238-85). Согласно
Инструкции
по
санитарной
обработке
технологического
оборудования и производственных помещений на предприятиях

мясной промышленности, хранение уборочного инвентаря
предусмотрено в специально отведенном месте (раздел N 1 общие
положения пункт 1.16). Просим разъяснить, каким нормативным
актом руководствоваться при хранении инвентаря?
Ответ:
При хранении уборочного инвентаря следует руководствоваться
Санитарными правилами для предприятий мясной промышленности,
т.к. Инструкция по санитарной обработке технологического
оборудования и производственных помещений на предприятиях
мясной промышленности, официально не опубликованная в
средствах массовой информации, не подлежит обязательному
применению.
Вопрос:
Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах в
помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям,
предъявляемым к уровням шума на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки и
производственной вибрации, вибрации в помещениях жилых и
общественных зданий. Вопрос: Какие шумы и вибрации в
продовольственном магазине?
Ответ:
Вентиляционное оборудование, холодильное оборудование, в
некоторых случаях водопровод, канализация, электрооборудование
(трансформаторные
станции)
при
неисправности
такого
оборудования, нарушении правил размещения и эксплуатации
перечисленных видов техники и оборудования они могут быть
источником шумов и (или) вибраций. Также источником шума и
(или) вибрации может быть подъемно-транспортное оборудование и
автотранспорт, доставляющий продукцию в магазин (при погрузочноразгрузочных работах). Кроме того, в продовольственных магазинах,
имеющих цех (отдел кулинарии, мясной цех и т.п.) источником шума
и (или) вибрации может быть технологическое оборудование. В
зависимости от сочетания источников шума и (или) вибрации
указанные факторы могут быть импульсными и постоянными. В ряде
случаев источником шума может быть персонал и (или) техника для
голосовой информации (громкоговорители) и воспроизведения
музыки и т.п.
с 1 января 2017 года при проведении измерений (исследований) и
оценок физических факторов неионизирующей природы на рабочих
местах, в том числе шума и вибрации, необходимо руководствоваться
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.4.3359-16 "Гигиенические требования к физическим факторам на

рабочих местах".

