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С 1 января 2019 г. вступил в силу п.15 ст.1 Федерального закона от 03.07.2016г.
№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», которым глава 2
Федерального закона от 26 декабря 2008г. N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» дополнена статьей 16.1 «Контрольная закупка».

  

Согласно статье 16.1 контрольная закупка представляет собой мероприятие по
контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора)
осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях
проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг
потребителям.

  

Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, установленных
федеральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных
видов государственного контроля (надзора).

  

Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

  

Контрольная закупка продукции при осуществлении федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, контрольная закупка товаров (работ, услуг)
при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей, могут быть проведены органом государственного контроля (надзора)
незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.

  

Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в
единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого
реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.
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Положениями о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре
и о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей,
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня
2013 года № 476 и от 2 мая 2012 года № 412, которые приняты в развитие
Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 81-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», соответствующими
полномочиями наделены должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

  

Правила, определяющие требования к проведению мероприятий по контролю, в ходе
которого Роспотребнадзором будут осуществляться действия по созданию ситуации для
совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг потребителям утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2018 г. № 1398 «Правила
организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов
государственного контроля (надзора)»
.
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