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Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей включает в
себя, в том числе выдачу предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, а
также привлечение к ответственности лиц, совершивших такие правонарушения.

  

С целью устранения выявленного при проведении проверки соблюдения
законодательства в области защиты прав потребителей нарушения гражданам,
индивидуальным предпринимателям, юридическим и должностным лицам выдаются
предписания об устранении нарушений с указанием срока его исполнения. В
соответствии с ч.4 ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) назначение административного наказания не
освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой
административное наказание было назначено.

  

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства, закреплена положениями части 1 ст.19.5 КоАП РФ, а также ч.15
ст.19.5 КоАП РФ.

  

В соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного
предписания  об устранении нарушений законодательства влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

  

В соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного
решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов к продукции влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

  

За 2013 г.  должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ  было составлено 175 протоколов  об административном
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правонарушении, которые направлены для решения вопроса о привлечении к
административной ответственности в виде штрафа в мировой суд в соответствии со ст.
23.1 КоАП РФ. Все они рассмотрены, вынесены административные наказания  в виде
штрафов.

  

При этом назначение штрафа за неисполнение предписания не освобождает
юридическое лицо/индивидуального предпринимателя от его исполнения. Наряду с
протоколом по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ составляется протокол и по статье Кодекса,
предусматривающий наказание за длящиеся правонарушение и с каждым разом при
проверке предписания сумма штрафа увеличивается вплоть до приостановления
деятельности на срок до 90 суток, и  оформляются документы на дисквалификацию
руководителя.

  

Поэтому исполнение в срок предписания представляется наиболее целесообразным и
эффективным, чем наличие на объекте контролирующего органа почти через каждые
три месяца и постоянное увеличение штрафных санкций.

  

Кроме этого, следует помнить, что непредставление информации о выполнении
предписания также может иметь негативные последствия для проверенных субъектов   
(ст.  19.7 КоАП РФ), поэтому если предписание выполнено, об этом необходимо
сообщить в Роспотребнадзор по Республике Алтай в установленный в предписании срок.
Именно непредставление в срок информации о выполнении предписаний
Роспотребнадзора стало причиной административных штрафов в отношении 24
предпринимателей и юридических лиц в 2013 году.

  

С учетом изложенного, призываем всех индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц принять указанную информацию к сведению и руководствоваться ею в
дальнейшем.
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