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В связи с участившимися случаями анонимных обращений граждан с требованиями
провести внеплановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, которые по их
мнению нарушают обязательные требования, поясняем следующее:

  

Согласно статье 10 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», основаниями для
проведения проверки, помимо прочего, могут служить результаты предварительной
проверки поступивших в органы государственного контроля обращений и заявлений
граждан, содержащие информацию о возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, о причинении вреда жизни, здоровью граждан, о нарушение прав
потребителей. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в орган государственного контроля (надзора), а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о вышеуказанных фактах не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. Кроме того, 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 (ЕСИА).

  

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, о причинении
вреда жизни, здоровью граждан, о нарушение прав потребителей, уполномоченными
должностными лицами органа государственного контроля (надзора) может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию.

  

Помимо этого, согласно статье 7 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своем
письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование
государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены
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ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

  

Кроме того, согласно ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если в письменном
обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

  

Также обращаем внимание граждан, что согласно ч. 4.1 ст. 11 указанного закона в
случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,
заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

  

Таким образом, проведение проверки на основании анонимного обращения граждан в
отношении всех хозяйствующих субъектов, которые по их мнению нарушают
обязательные требования, противоречит законодательству Российской Федерации.
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