
              

            В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу, утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 10 июля 2012 

года №751, Управление является территориальным органом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

выполняет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка.  

   Порядок и основания проведения органами Роспотребнадзора проверок 

регламентированы Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон №294-ФЗ). 

    Согласно требований ст. 10  Федерального Закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 

г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  организация и проведение внеплановых выездных проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется при 

поступлении в органы государственного надзора обращений и заявлений граждан 

о фактах возникновения угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, нарушении прав потребителей.  

        В соответствии с ч.3  ст. 10 Федерального Закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 

г.в случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с п. 2 ч.2 указанной статьи являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных 

сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица.  
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      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. 

    В обращении гр. Вахрушкиной Д.М. отсутствуют данные фактического 

адреса проживания и  электронной почты.  По указанному телефону гр. 

Вахрушкина Д.М. не отвечает, что не позволяет вызвать заявителя на опрос по 

фактам, указанным в обращении.  

   Исходя из содержания положений Федерального закона от 26.12.2008г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» названный Закон призван снизить уровень необоснованного 

административного вмешательства в предпринимательскую деятельность, 

сократить коррупционную составляющую проведения контрольно-надзорных 

мероприятий. 

          На основании вышеизложенного, Территориальный отдел не усматривает 

наличия достаточных юридических оснований для проведения проверки 

предприятия, указанного в Вашем обращении.   

        

                  Начальник                                                                      Л.В. Буц 
 
 

Ланько Т.В., 316-66-38 

 

 
 
 

 


