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Очень часто потребители звонят в Управление Роспотребнадзора или присылают
видео-сообщения о фактах нарушений на объектах с требованиями провести проверку
предприятий, допускающих нарушения. Обращаем внимание потребителей, что для того,
чтобы обращение стало основанием для проведения внеплановой проверки, должны
быть соблюдены требования законодательства при подготовке обращения.

  

Согласно   требований  Закона (подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 277-ФЗ) необходимым условием для того, чтобы обращения граждан,
потребительские права которых нарушены, могли стать законным основанием для
проведения внеплановой проверки, заявителю необходимо  подтвердить    факт  того,
что до обращения в Роспотребнадзор (его территориальный орган) 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».

  

Указанное означает, что  для проведения проверки по обращению гражданина
необходимо  соблюсти обязательный предварительный претензионный порядок
обращения потребителя с соответствующими требованиями непосредственно туда, где
его права нарушили.

  

Не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и
заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо. Причем, в случаях, когда
изложенная в обращении или заявлении информация сама по себе может являться
основанием для проведения внеплановой проверки, но имеются обоснованные сомнения
в авторстве такого обращения или заявления, должностное лицо органа
государственного контроля (надзора) обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. При этом 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.
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Анонимность обращения или заявления, либо заведомая недостоверность сведений,
содержащихся в обращении или заявлении, ставших поводом для организации
внеплановой проверки, выявленные после начала её проведения, являются основанием
для  прекращения такой проверки.

  

Уважаемые жители и гости Республики Алтай, напоминаем, что за получением
консультаций специалистов по вопросам защиты прав потребителей и выполнения
требований санитарного законодательства вы можете обратиться на горячую линию
Управления Роспотребнадзора по телефону: (398822)64241 по будням с 9-00 до 13-00 и
с 14-00 до 18-00, в пятницу рабочий день сокращен до 16-45.

 2 / 2


