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Главе Нефтеюганского района
Г.В. Лапковской

Справка к Координационному совету
при Г лаве Нефтеюганского района
по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в Нефтеюганском районе

1.

Внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Так, статьей 11.1 пунктом

10 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от

19.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (
п. 10 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный

закон

"Об

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при
получении государственных и муниципальных услуг" установлено:
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:: требование у
заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального
закона.
Таким образом, Федеральным законом запрещается истребовать у заявителя документы и
информацию, на отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной и
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, перечисленных в федеральном
законе.
Заявителю предоставляется возможность обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие)

органа,

предоставляющего

государственную

и

муниципальную

услугу;

должностного лица органа, предоставляющего государственную и муниципальную услугу,
либо

государственного

или

муниципального

служащего

многофункционального

центра;

работника многофункционального центра, в том числе в случае истребования у заявителя при
предоставлении государственной и муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной и муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим федеральным законом.
Федеральный закон вступил в силу 19.10.2018г
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2.

О наделении Роепотребнадзора полномочиями по проведению контрольной закупки

Президентом Российской Федерации 18 апреля 2018 года подписан Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 81-ФЗ.
Законом устанавливается, что контрольная закупка продукции при осуществлении федерального
государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора

и

контрольная

закупка

товаров

(работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты
прав

потребителей

незамедлительно

могут
после

быть

проведены органом

получения

информации

государственного
о

контроля

соответствующем

(надзора)

нарушении

с

одновременным извещением органа прокуратуры.
Проверка таких требований наиболее эффективна с применением контрольной закупки, что в
полной мере отвечает целям применяемого Роспотребнадзором риск-ориентированного подхода
(оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных
при осуществлении государственного контроля (надзора), снижение издержек юридических лиц,
индивидуальных

предпринимателей

и

повышения

результативности

деятельности

органов

государственного контроля (надзора).
Возможность проведения контрольно-надзорного мероприятия в виде контрольной закупки при
осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов на стадии обращения продукции будет способствовать повышению эффективности
проводимых мероприятий, обеспечив проведение проверки и одновременное закрепление факта
реализации продукции, не отвечающей обязательным требованиям, установленным техническим
регламентом.
В настоящее время разработан проект Правил организации и проведения контрольной
закупки
которые

при

осуществлении

отдельных видов государственного

контроля

(надзора),

определяют порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо

внеплановой проверки, особенности и порядок проведения контрольной закупки.
Вышеуказанные Правила в настоящее время еще не утверждены.

3. О проверочных листах (списках контрольных вопросов)
В соответствии с п. 11.1 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических
государственного

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля»,

Постановлением

Правительства РФ от 14.06.2017 № 707 внесены изменения в Положение о федеральном
государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре об использовании при проведении
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проверочных листов
(списки контрольных вопросов).
Приказом Роепотребнадзора от 18.09.2017 № 860 утверждены для применения с 06.01.2018
формы проверочных листов, используемых должностными лицами

Роепотребнадзора

при

проведении плановых проверок в отношении предприятий общественного питания, торговли,
парикмахерских,

салонов

красоты

и

соляриев

в

рамках

осуществления

федерального

государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
С 01 июля 2018 года применение таких проверочных листов будет обязательным при проведении
проверок в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора всех
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проверочный

лист

содержит

исчерпывающий

перечень

вопросов,

подлежащих

проверке,

соотнесенный с реквизитами нормативных правовых актов. Перечни вопросов затрагивают
предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные
требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Перечисленные в проверочном листе нормативные правовые акты определяют предмет плановой
проверки. В ходе проведения плановых проверок с использованием проверочных листов
проверке подлежат вопросы, исключительно включенные в указанные проверочные листы.
Данные требования на внеплановые проверки не распространяются.
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Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист приобщается к акту
проверки и является его приложением, о чем в акте делается соответствующая запись.
1. Проверочный лист (список основных контрольных вопросов) при проведении плановой
проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах) общественного питания.
2. Проверочный лист (список основных контрольных вопросов) при проведении плановой
проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением обязательных требований на предприятиях торговли.
3. Проверочный лист (список основных контрольных вопросов) при проведении плановой
проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением обязательных требований в парикмахерских, салонах красоты, соляриях.
Самопроверка по чек-листу

4.

Внесены

изменения

в

технический

регламент

Таможенного

союза

033/2013

«О

безопасности молока и молочной продукции»
Управление Роспотребнадзора информирует о вступлении в силу 15 июля 2018 года изменений
в технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции».
В новой редакции регламента вводится новый термин - «молокосодержащий

продукт с

заменителем молочного жира», под которым понимается продукт переработки
произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50%.

молока,

Изменились требования к маркировке:
1.

наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира,

теперь должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного
жира»;
2.

на потребительской упаковке информация о наличии в молокосодержащем продукте с

заменителем молочного жира растительных масел указывается следующим образом: «Содержит
растительные масла». Указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на
поверхность упаковки, обращенной к потребителю.
Документы об оценке соответствия продукции, в отношении которой внесены изменения,
выданные или принятые до вступления в силу вышеуказанных изменений, действительны до
окончания срока их действия.
Производство и выпуск в обращение продукции при наличии документов об оценке соответствия
допускается в течение 180 календарных дней с даты вступления в силу изменений. Обращение
продукции в период действия таких документов допускается в течение срока годности.
За несоблюдение требований технических регламентов, в том числе вышеуказанных изменений,
предусмотрена

административная

ответственность

по

статье

14.43

Кодекса

Российской

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая наложение штрафа на
юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении - до 1
миллиона рублей.
Выполнение требований технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции» контролируется органами Роспотребнадзора.
5. Предварительная проверка в отношении хозяйствующих субъектов
С 1 января 2017 года вступали в силу изменения, внесённые Федеральным законом от
03.07.2016 N 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в
Российской

Федерации»

в

Федеральный

закон

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Статья 10 дополнена частью 3.2, согласно которой предусмотрено, что должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), может быть проведена предварительная
проверка поступившей информации в случае:
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1. Отсутствие достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований;
2. Достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся
основанием для проведения внеплановой проверки.
В ходе проведения предварительной проверки должностными лицами государственного
органа могут применять следующие меры:
1. Запрос дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц,
направивших заявления и обращения, представивших информацию;
2.

Проведение

рассмотрения

документов

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора);
3.

Проведение

мероприятия

по

контролю,

осуществляемые

без

взаимодействия

с

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных
лиц

обязанности

по

представлению

информации

и

исполнению

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
4. Запрос пояснения в отношении полученной информации у

требований

органов

юридического

лица,

индивидуального предпринимателя. Представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.
При

получении

по

результатам

предварительной

проверки

подтверждения

данных,

указанных в заявлениях и обращениях, уполномоченное должностное лицо контрольного органа
подготавливает

мотивированное

представление

о

назначении

внеплановой

проверки

по

основаниям, поименованным в п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона №294-ФЗ.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. (ч.З.З ст. 10)
По

решению

руководителя

контрольного органа

(его

заместителя)

предварительная

проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
(ч.3.4 ст. 10)
6. Дополнительные основания для проведения внеплановых проверок в отношении
хозяйствующих субъектов
Федеральным

законом

№277-ФЗ

дополнен

перечень

оснований

для

проведения

внеплановой проверки, установленных статьей 10 Федерального закона №294-ФЗ, установлено
дополнительно два основания для проведения внеплановой проверки, а именно:
1.

Поступление

индивидуального

в

контрольный

предпринимателя

о

орган

заявления

предоставлении

от

юридического

правового

статуса,

лица

или

специального

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено

правилами

предоставления

правового

статуса,

специального

разрешения

(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2. Выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля
(надзора), указанных в ч. 1 и 2 ст. 8.1 Закона о защите прав юридических лиц, параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым
или отклонение от которых, согласно утвержденным контрольным органом индикаторам риска,
является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в
положении о виде федерального государственного контроля (надзора).
В абзаце первом пункта 2 части 2 статьи 10 слово "поступление" заменить словами
"мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших".
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Изменены требования к рассмотрению надзорным органом обращений потребителей как к
основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
1.Необходимым условием для того, чтобы обращение гражданина, потребительские права
которого

нарушены, стало законным основанием для проведения внеплановой

проверки,

является подтверждение заявителем в его обращении в орган государственного контроля
(надзора) факта того, что до обращения в органы Роспотребнадзора он обращался за защитой
(восстановлением)

своих

нарушенных

прав

к

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены. Иными словами, до обращения в государственный орган за защитой прав
потребителя, законом предусмотрен обязательный предварительный претензионный порядок
обращения потребителя с соответствующими требованиями непосредственно к хозяйствующем
субъекту, (подп. В п.2 ч.2 ст.10)
2. В случаях, когда изложенная в обращении информация сама по себе может являться
основанием для проведения внеплановой проверки, но имеются обоснованные сомнения в
авторстве такого обращения, должностное лицо органа государственного контроля (надзора)
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. (ч.З ст. 10)
3.При этом обращения, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены

заявителем

с

использованием

технологий, предусматривающих

средств

информационно-коммуникационных

обязательную авторизацию

заявителя

в

единой

системе

идентификации и аутентификации. (ч.З ст. 10)
7. Организация и проведение проверок без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
В главу 1 Федерального закона №294-ФЗ введена статья 8.3 Организация и проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.
Следует отметить, что в ранее действовавшей редакции Федерального закона №294-ФЗ, в
части

3

статьи

1

было

установлено,

что

положения

настоящего

Федерального

закона,

устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются к мероприятиям
по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных
на осуществление государственного контроля (надзора) и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
Вводимая же статья 8.3 определяет мероприятия по контролю, при проведении которых
не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.
Так, к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
государственного органа с юридическими лицами и 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
законодательством Российской Федерации;

мониторинга

в

порядке,

установленном

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;
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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.
Такие
пределах

мероприятия
их

осуществляются

компетенции

на

должностными

основании

заданий,

лицами

контрольных

утверждаемых

органов

руководителем

в

или

заместителем руководителя.
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 (применительно к органам Роспотребнадзора такой организацией является
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»),
В случае выявления при проведении вышеуказанных мероприятий нарушений должностные
лица контрольного органа:
1.Принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений;
2.Направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя
контрольного органа мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки по основаниям,
указанным в п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона о защите прав юридических лиц;
В случае если в рамках данных мероприятий будут получены сведения о готовящихся
нарушениях или их признаках, обозначенных в ч. 5 - 7 ст. 8.2 Закона о защите прав юридических
лиц, контрольный орган должен будет направить юридическому лицу или ИП предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.
8. Полномочия и порядок выдачи Предостережения государственными органами
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" орган государственного
контроля (надзора) впервые наделен полномочием по направлению в адрес юридических лиц,
индивидуальных

предпринимателей

предостережений

о

недопустимости

нарушения

обязательных требований.
Предостережение направляется при наличии у органа государственного контроля (надзора)
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, при
условии, что данные нарушения не

причинили вред жизни, здоровью граждан, окружающей

среде и т.д. либо не создали непосредственную угрозу указанных последствий. Также, одним из
условий

направления

ответственности

предостережения

юридического

лица,

является

отсутствие

индивидуального

ранее

привлечения

предпринимателя

за

к

нарушение

соответствующих требований.
Порядок составления и направления органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального
требований,

контроля

требований,

предостережения
установленных

о

недопустимости

муниципальными

нарушения

правовыми

обязательных

актами,

утвержден

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 (далее - Порядок).
В соответствии с указанным Порядком предостережение о недопустимости нарушения
обязательных
юридического

требований
лица,

содержит

индивидуального

информацию

о

предпринимателя

том,

какие

приводят

действия
или

(бездействие)

могут

привести

к

нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем сведений и документов. Однако, юридическому лицу
(индивидуальному

предпринимателю)

предлагается

направить

в

установленный
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предостережением срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) уведомление об
исполнении

предостережения

в

орган

государственного

контроля

(надзора),

орган

муниципального контроля.
По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем

могут

быть

поданы

в

орган

государственного

контроля

(надзора),

направивший предостережение, возражения.
Орган

государственного

контроля

(надзора)

рассматривает

возражения,

по

итогам

рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20
рабочих дней со дня получения возражений ответ.
Результаты рассмотрения возражений используются органом государственного контроля
(надзора) для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований, совершенствования применения риск-ориентированного подхода при
организации государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с ограничением
прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Замена административного штрафа предупреждением
В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях включена ст. 4.1.1
"Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением",
определяющая основания замены административного наказания в виде административного
штрафа предупреждением в случаях, когда предупреждение не предусмотрено соответствующей
статьей

Особенной

части

КоАП

РФ

или

закона

субъекта

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях.
Новая ст. 4.1.1 КоАП РФ теперь предусматривает, что являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и юридическим липам, а также их работникам за впервые
совершенное

административное

правонарушение,

выявленное

в

ходе

осуществления

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение
административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей
статьей разд. II КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных
правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит
замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.
Частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ предусмотрены условия, при которых возможно назначение
административного наказания в виде предупреждения:
1) административное правонарушение совершено впервые;
2) отсутствуют последствия совершения правонарушения в виде причинения вреда или
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
3) отсутствует имущественный ущерб.
Следует отметить, что административное наказание в виде административного штрафа не
подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения,
предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3
статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

Начальник отдела

. Щербаков
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