
Государственная Дума расширила полномочия Роспотребнадзора
25.01.2010

  

28 декабря 2009 г. Государственной Думой РФ принят Федеральный закон 
№ 380-ФЗ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
В связи с введением данного Федерального закона намного расширился круг
полномочий Роспотребнадзора.

  

Внесены существенные изменения в ч.1 ст. 4.5., касающиеся давности привлечения к
административной ответственности. Теперь за правонарушения в области охраны
здоровья граждан, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
можно привлекать к административной ответственности в течение 1-го года с момента
совершения правонарушения. Ранее давность привлечения составляла два месяца.
Теперь лицам, совершившим данные правонарушения, будет трудно избежать
административной ответственности.

  

Еще одним существенным фактом в измененном КоАП является дополнение к статье
28.7. Данная статья посвящена административному расследованию. Теперь
административное расследование также будет проводиться после выявления
административного правонарушения в области  охраны здоровья граждан и
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

  

С принятием Федерального закона № 380-ФЗ статья 6.3. КоАП РФ стала звучать:
«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и законодательства о техническом регулировании». Тем самым
полномочия Роспотребнадзора расширены по контролю и надзору за законодательством
о техническом регулировании.

  

Также нововведением в КоАП РФ стала ч.2 ст.8.42., которая отнесена к полномочиям
Роспотребнадзора. Теперь за использование зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений,
установленных санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на нарушителей будет
налагаться административный штраф.  На граждан в размере от 3000-5000, на
должностных лиц от 10000-15000, на юридических лиц от 300000-500000.

  

Коснулись изменения п. 19  ч.2 ст. 28.3 КоАП РФ (Должностные лица, уполномоченные
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составлять протоколы об административных правонарушениях). Роспотребнадзор
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях по  статье 6.1. 
Данная статья предусматривает административную ответственность за сокрытие
источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих
опасность заражения в виде административного штрафа в размере от пятисот рублей
до одной тысячи рублей.

  

Федеральный закон № 380-ФЗ от 28.12.2009 г. вступает в силу 26 марта 2010 г. С
данного времени введенные, и измененные статьи будут применяться  
Роспотребнадзором.

  

Коснулись изменения законодательства и  области энергоснабжения. В ноябре 2009 г.
Государственной Думой был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». Данным законом был дополнен
КоАП РФ. Рассмотрение дел, предусмотренных ч.1, 2 статьи 9.16 отнесены к
компетенции Роспотребнадзора.  Нарушение законодательства об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности.

  

Ч.1 статьи 9.16 КоАП РФ гласит о том, что выпуск производителем или ввоз на
территорию Российской Федерации импортером товара без включения информации о
классе его энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к
товару, в его маркировку, на его этикетку, а равно нарушение установленных правил
включения указанной информации влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от10000-15000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в размере от
10000-15000 рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного
правонарушения, или без таковой; на юридических лиц в размере от 100000-150000
рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного
правонарушения или без таковой.

  

Ч.2 статьи 9.16 КоАП РФ реализация товаров без информации о классе их
энергетической эффективности, иной обязательной информации об энергетической
эффективности в технической документации, прилагаемой к товарам, в их маркировке,
на их этикетках в случае, если наличие такой информации является обязательным.
Ответственность данной статьи  влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц от 10000-15000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 10000 –
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15000 рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного
правонарушения, или без таковой; на юридических лиц от 100000-150000 рублей с
конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения, или
без таковой.

  

Данные изменения, внесенные Федеральным законом от 23 ноября 2009 №261-ФЗ,
вступают в законную силу 24 мая 2009 года.

  

Уважаемые юридические лица и индивидуальные предприниматели! Будьте
внимательны и постарайтесь не нарушать закон, т.к. это влечет значительные затраты
для Вашего бюджета.
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